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За новыми знаниями

№37(7768)

На линейке, поздравляя педагогов, детей
и их родителей с началом нового учебного
года, с приветственным словом выступили
глава района Геннадий Юрьевич Галичкин,
помощник депутата С.Г. Мезенина В.П. Суворов и глава поселения Е.Ю. Островский.
Целую концертную программу показали
будущие выпускники и те, кому ещё предстоит
десяток лет грызть гранит науки. Поздравить
первоклассников пришли их юные друзья из
детского сада «Колосок». Круг почета самых
маленьких учеников, первый школьный звонок на плече старшеклассника – и в путь к
новым знаниям!
Всего, по информации районного Управления образования, в этом учебном году в школы
района пришло чуть более 4 100 учеников.

Начался учебный год

Соб. инф.
Фотоколлаж: С. Атутов.

По рЕсПублИкЕ

Первый звонок
прозвенел для более
16 тысяч первоклассников
16,5 тысяч первоклассников сели
за парты в школах Бурятии 1 сентября.

Всего в республике учебный 2016-2017 год
начался в 456 дневных общеобразовательных организациях, в них будут учиться 136,8
тысяч детей. Это на 5% больше, чем ходило
в школы в прошлом учебном году.
Из общего числа на Улан-Удэ придется
примерно треть – в 55 городских школах будут обучаться 55,6 тысяч детей.
ИРА «восток-Телеинформ».

1 сентября все школы нашего района распахнули свои двери для учеников. в Турунтаевскую среднюю
общеобразовательную школу №1 сели за парты 98 первоклассников. Это рекордное количество детей за последние несколько лет.
дОРОгИе УчеНИКИ, СТУдеНТы, ПедАгОгИ И РОдИТелИ!
ПРИмИТе ПОЗдРАвлеНИя С НАчАлОм
НОвОгО УчеБНОгО гОдА!
Мы учимся на протяжении всей своей жизни, осваиваем умения
и навыки, постигаем мир, а старт всему этому даёт школа.
Выражаю искренние слова благодарности всем педагогам и ветеранам педагогического труда за преданность нелегкой и почетной профессии, жизненную мудрость, душевное тепло и любовь,
которые вы дарите своим ученикам.
От всей души поздравляю всех и желаю доброго здоровья, творческих успехов и прекрасного настроения! Пусть новый учебный
год станет отправной точкой к покорению новых вершин!
С.г. мезенин, депутат Народного Хурала.

ТАКСИ - 89021600710.
Круглосуточно.
БУРеНИе СКвАЖИН. Кредит.
Тел. 658-288, 648-778.

ПАО «Сбербанк
России»
проводит конкурс на
должности сотрудников
филиала в п. Итанца.
Тел. 8-(3012)28-54-88,
28-50-10, 8-9021-67-86-70.

ТрЕбуЮТсЯ рАбоЧИЕ

Центр занятости населения Прибайкальского района
приглашает ищущих работу граждан на ежедневные миниярмарки для направления на общественные работы (сохранение пособия по безработице+материальная поддержка) на
предприятие ООО «Восток».
Для граждан из отдаленных сел предприятия ООО «Восток»
и ООО «Спецторг» предоставляют общежитие и питание.
Также предлагаются вакансии ФГБУ «Бурятмелиоводхоз»:
водитель категории С,Е, тракторист, водитель погрузчика.
Ещё требуются помощник повара, повар, продавец, сторожистопник и другие.
Обращаться по адресу: с.Турунтаево, ул.Советская,3.
Тел.: 41156; 89245527535
в «АвТОТехЦеНТР НА
хлеБОЗАвОдСКОй» ТРеБУеТСя
АвТОмехАНИК С ОПыТОм
РАБОТы.
Обращаться по адресу: с.
Турунтаево, ул. хлебозаводская, 3 б,
или по тел. 616-016.

ВНИМАНИЕ!
С 7 ПО 19 СеНТяБРя БУдеТ ПРОвОдИТьСя хИмИчеСКАя ОБРАБОТКА.
выПАС СКОТА ЗАПРещёН С
07.09.2016 г. ПО 10.10.2016 г.
• с.Покровка - в районе старой фермы; склон к реке; на территории бывшего клуба; в конце с.Покровка.
• Отворот перед с.Ангыр; с.Ангыр - в
районе старой фермы (минполоса) до
старой фермы; с.Ангыр - в районе старой
фермы.

ИЗгОТОвлеНИе И УСТАНОвКА
ИЗ меТАллА
уличных, гаражных ворот, оградок, решёток, дверей, ограждений, металлические
конструкции любой сложности. Пенсионерам скидки. вызов мастера и доставка на
дом бесплатно. Тел. 8 (924) 458-88-11.

дОРОгИе шКОльНИКИ И СТУдеНТы,
УвАЖАемые ПедАгОгИ, РОдИТелИ!
ПОЗдРАвляем вАС
С НАчАлОм НОвОгО УчеБНОгО гОдА!
В эти первые учебные дни вчерашние малыши, дошколята, становятся учениками,
чтобы совершить первые шаги по дороге
знаний, а выпускники - на пороге новой жизни. На нелегком пути к знаниям школьников
всегда поддерживают родители. От того, насколько успешным будет ребенок в школе,
во многом зависит и от вас. Уверены, что вы
сделаете все возможное, чтобы ваши дети
были счастливы.
От всей души желаем вам, дорогие педагоги, успехов в работе, талантливых воспитанников, внимания со стороны государства
и крепкого здоровья. Школьникам и студентам желаем хорошего настроя на учебу. А
родителям – возможности гордиться своими
детьми, их свершениями и достижениями.
г.Ю. галичкин, глава района,
Ю.А. Пантелеев, председатель районного Совета депутатов.
• Вдоль трассы «Улан-Удэ-Курумкан»
на 68 км с правой стороны автодороги,
напротив въезда в с.Зырянск.
• с.Гурулево - возле пилорамы, вдоль
автодороги, участок при въезде на трассу.
• с.Нестерово - вдоль автодороги с
правой стороны, полоса между заправкой и остановкой, за автозаправкой в
районе кладбища.
• с.Мостовка - возле свиноводческого
комплекса ООО «Талан-2».

ИП ПРедлАгАеТ
УСлУгИ вАКУУмКИ.
Тел.
8 924 4513006,
8 983 437 6268,
8 924 779 3847.

Районная администрация.

вАКУУмКА
Тел. 8 924 454 9792,
8 902 161 7845.
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«Единая Россия»
- точка опоры
Владимира
Путина
15 лет прошло с тех пор, как по инициативе владимира Путина была создана партия «единая
Россия». За это время она стала самой массовой
и влиятельной, завоевала доверие людей.
СОхРАНИТь И выСТОяТь
Давайте мысленно вернемся на 15 лет назад. Начало лихих
90-х, в стране поголовная бедность, преступления на каждом шагу,
умирают чаще, чем рождаются - человек человеку стал врагом,
а Россия потеряла целостность и единение. Именно тогда президентом стал Владимир Путин, перед ним лежала тяжелейшая задача: сплотить страну, вытащить ее из затяжного общественного и
экономического кризиса. Именно «Единая Россия» стала опорой
Президента в этом долгом нелегком труде по возрождению страны.
Много позже, на �� съезде партии лидер страны скажет: «Стране и власти предстояло изменить, выправить ситуацию, укрепить
действующую Конституцию, по сути, восстановить дееспособность
государства, укрепить его целостность и федеративные основы,
преодолеть раскол в самом обществе. Реализовать эти задачи
можно было только с опорой на мощную, консолидирующую политическую силу, и такой точкой «сборки страны» стала «Единая
Россия»».

ЖеСТКИй ОТБОР И чеСТНые выБОРы

Сегодня Россия вновь в непростой ситуации: мировой
финансовый кризис, действуют экономические санкции, наложенные Западом, принимаются несправедливые решения,
которые невозможно понять и принять. многих наших спортсменов не пустили на Олимпиаду в Рио –де – Жанейро, сейчас отказали всей паралимпийской сборной…
Президент России вынужден вести жесткую внешнеэкономическую политику, чтобы сохранить единство страны. И
сегодня, как никогда, важно, кто войдет в законодательный
орган страны – государственную думу, станут ли новые депутаты реальными его союзниками и помощниками. Уже ясно,
что случайных людей во власти больше не будет: только проверенные люди, с незапятнанной репутацией и большим чувством ответственности перед страной, а не своим бизнесом.
Партия идет на обновление своих рядов. 200 представителей Общероссийского народного фронта прошли праймериз
и сегодня являются кандидатами в депутаты госдумы РФ.
Партия не выдвигает и не поддерживает олигархов, имеющих
капитал и недвижимость в оффшорах, благодаря чему такими
людьми легко управлять Западу.

ПРОгРАммА еР дОСТУПНА КАЖдОмУ

Значительная часть программы единороссов посвящена социальной политике и экономике благосостояния россиян. Партия
ставит перед собой задачу улучшить качество жизни людей, а образование, науку и культуру в «Единой России» назвали «стратегическим ресурсом» для национального развития.
Основой новой экономики единороссы называют малый бизнес, который должен получить расширение патентной системы,
будет увеличена доля закупок у малого бизнеса и создана многоканальная система поддержки.
Особое внимание в программе уделено развитию сельского хозяйства и ЖКХ, а в части, посвященной здравоохранению, партия
декларирует развитие «медицины для всех».
Кстати, думающий человек легко заметит кардинальную разницу между программой ЕР и программами других партий.
Так, Дмитрий Медведев заявил: «Мы избирателям врать не будем, нам с помощью «Единой России» вытаскивать страну, вести
ее к победе». Единоросы работают по схеме: «обещали-сделали»,
поэтому они не берут на себя то, что не будет исполнено, в то время как их оппоненты рады за счет обещаний золотых гор увеличить
количество голосов. Взять хотя бы пенсионеров. Многие «карликовые» партии обещают повышение пенсий в 3-4 раза, порой в 10
раз. За счет чего? Урезать зарплату одним, чтобы поднять пенсии
другим? Единороссы же отдают себе отчет в том, что нельзя увеличить пенсии, если не увеличить объем производства в стране.
Поэтому программа «Единой России» предлагает наполнение реальной экономики – заказов нашим заводам и предприятиям, качественное здравоохранение, которым в первую очередь пользуются
пенсионеры, социальную защиту.
«Единая Россия» ориентируется только на мнение избирателей и на курс лидера страны. Партия не теряет время на лживые
посулы, предпочитая заниматься принятием конкретных решений
для определенных целей, без предвыборного популизма.
«Единая Россия» настроена на диалог с избирателем, готова
быть гибкой и мобильной, вместе с россиянами строить новую Россию, единую и сильную. В этом с ней также солидарен ее основатель Владимир Путин, который на съезде «Единой России» обратился к партийцам: «Общество все активнее включается в политический процесс, и партия должна обсуждать с гражданами любые,
самые сложные, даже неприятные на первый взгляд вопросы, чувствовать, что волнует людей больше, слышать голос каждого».
Зинаида СТеПАНОвА.

Иосиф Кобзон:
«Инициирую
закон о
депутатской
ответственности
за свои слова»
За четыре дня своего пребывания в Бурятии Народный артист СССР, первый заместитель председателя комитета по культуре государственной
думы РФ Иосиф Кобзон провел ряд важных
встреч, как с активом регионального отделения
всероссийской политической партии «единая Россия», так и сторонниками и обычными жителями
республики.
ФИНАНСИРОвАНИе КУльТУРНОй
ОТРАСлИ НеОБхОдИмО УвелИчИТь

В России нет закона о культуре. Свое сожаление по
этому поводу Иосиф Кобзон высказал в ходе встречи с
Главой Бурятии Вячеславом Наговицыным.
- На финансирование отрасли в федеральном бюджете заложено всего 0,74% всех расходов государства. Этого
недостаточно, - уверен народный артист. – И свою задачу
вижу в значительном увеличении объема этих средств.
Иосиф Кобзон считает, что «все теракты происходят
из-за отсутствия культуры, в первую очередь, духовной».
Именно поэтому воспитание подрастающего поколения,
его духовное и нравственное обогащение должны стать
приоритетными направлениями в государственной политике.
Затронули Глава Бурятии и депутат Госдумы и наиболее злободневные вопросы социально-экономического
развития республики. Так, одним из первых законопроектов, который будет предлагать Иосиф Кобзон в новом
составе Государственной Думы, станет документ, ужесточающий ответственность депутатов перед своими избирателями.
- Я буду предлагать, чтобы приняли закон об ответственности депутата за обещания, которые он давал и не
выполнил, а это очень важно для обычных людей, - сообщил Иосиф Кобзон.

«я дОвеРяЮ ПРеЗИдеНТУ»

Первый раз Иосиф Кобзон посетил республику ровно
55 лет назад, тогда он со своими друзьями приезжал в
Улан-Удэ с концертами. Об этом народный артист рассказал на встрече с жителями Бурятии.
Разговор получился открытым и душевным. Иосиф
Кобзон высказал свое мнение по многим актуальным проблемам, с которыми сегодня сталкивается все общество.
В частности, остановился на молодежных вопросах.
Иосиф Кобзон рассказал, что регулярно встречается с
Президентом России, обсуждает с ним все эти вопросы и
поблагодарил Владимира Путина за воссоздание единой
детской организации, подчеркнув, что сегодня нужна еще
и Единая молодежная организация.
- Я не скрываю своего доверия к моему Президенту.
Нашему Президенту. Именно Владимир Владимирович
Путин создал партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», программа
которой открыто и честно рассказывает о нашей жизни,
трудностях и проблемах. Поэтому я в рядах нашей партии, - отметил депутат Госдумы РФ.

«мы вСе - деТИ велИКОй РОССИИ»

Вопросы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения вновь прозвучали на встрече Иосифа
Кобзона с представителями общественных объединений,
которая состоялась в преддверии 350-летия Улан-Удэ.
Ее участники отметили активную роль национальнокультурных объединений в общественно-политической
жизни республики. Ежегодно реализуются социальные
проекты, ориентированные на воспитание у населения
уважительного отношения к представителям разных народов, проекты по духовно-нравственному воспитанию
молодёжи, развитию межнационального сотрудничества.
Представители организаций проводят многочисленные
благотворительные акции для воспитанников детских домов и школ-интернатов, национальные праздники, организуют курсы изучения родных языков, развивают межре-

гиональное и международное сотрудничество.
- Республика Бурятия и город Улан-Удэ – в числе наиболее благополучных в России регионов, где развиваются
межнациональные и межконфессиональные отношения.
Вы живете наполненной событиями жизнью, сохраняете
родной язык, культуру и вековые традиции, воспитываете
молодое поколение, - подчеркнул Иосиф Кобзон.
Депутат Государственной Думы РФ отметил важность
сохранения традиций и воспитания чувства патриотизма у
молодого поколения.
- Я люблю выражение «Родина-Мать». А мы все – ее
дети. Дети великой России. И это – не публичная агитация, это суть нашей жизни. Если наша мама болеет, то
кто, кроме ее детей, поможет ей? – обратился к собравшимся Иосиф Кобзон.

«ПОчемУ я в «едИНОй РОССИИ»?

- Потому что у нашей партии есть четкая и продуманная программа развития общества, - заявил во время
встречи с однопартийцами Иосиф Кобзон.
Во время разговора Иосиф Кобзон особое внимание
обратил на развитие и совершенствование культурного
уровня населения и, конечно, улучшение условий жизни
жителей Бурятии.
- Сегодня «Единая Россия» делает многое, для того,
чтобы люди чувствовали себя увереннее, а их жизнь была
более комфортной и удобной. Но не нужно забывать, что
над всеми проблемными вопросами работают и другие
партии в стране. У каждой есть своя программа, и я уверен, что необходимо более детально познакомить избирателей с этими программами, чтобы люди могли выбрать,
за кого отдать свой голос во время выборов. Могу с ответственностью сказать, что программа партии «Единая Россия» наиболее эффективна и привлекательна, поэтому
партийному активу нужно работать над ее выполнением
и более детально ознакомить с ней избирателей, - заявил
Иосиф Кобзон.
Он попросил обратить особое внимание на исполнения наказов жителей.

«НУЖНО СОхРАНИТь веКОвые
ТРАдИЦИИ дОБРОСОСедСТвА»

Более двух тысяч человек собралось в Физкультурноспортивном комплексе Улан-Удэ на встречу-концерт с Иосифом Кобзоном. В зале можно было увидеть как руководителей нашей республики, заслуженных и уважаемых
людей Бурятии, так и обычных жителей, причем самого
разного возраста.
Народный артист отметил богатую историю и традиции многонациональной республики. Призвал к бережному отношению к историческому и культурному наследию,
сохранению вековых традиций добрососедства и воспитания чувства патриотизма и любви к Родине у молодого
поколения.
К слову, о многонациональности. Во время встречи с
Пандито Хамбо ламой Дамбой Аюшеевым сообщил, что
всеми силами будет добиваться строительства дацана в
столице России.
- В Москве до сих пор нет единого буддийского храма,
хотя камень был заложен давно. Для государства, одной
из официальных религий которого является буддизм, это
неприемлемо. Вместе мы должны добиться строительства дацана в столице нашей Родины, - подчеркнул Иосиф Кобзон.

Оплачено из средств избирательного фонда Бурятского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия».

владимир мАТвеев.
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острый угол

Электроснабжение.
Вопросы без ответов

В редакцию обратился житель
дома № 5 второго квартала
в Турунтаево. он рассказал,
что вынужден просыпаться в
5 утра от шума работающей
под окнами ассенизационной
машины. При этом, со слов
мужчины, работы по откачке
выгребных ям могут начаться
и в 5, и в 5.30 утра. В доказательство он предоставил фото
и видеоматериалы, на которых четко указано время. Получается, что обслуживающая
компания нарушает закон «о
тишине».

На страницах нашей газеты не раз поднималась проблема, связанная со сбоем
работы матриц, электросчетчиков, частом отключении
электроэнергии в селах района. Периодически в редакцию
поступают жалобы и письма
с просьбой помочь урегулировать деятельность ресурсноснабжающей организации.
К нам обратилась жительница деревни Таловка
Татьяна Фазульянова.

Не сон в летнюю ночь
Тишина нарушалась по особым причинам

В каждом регионе тишину ночью регулирует определенный закон о ночном времени. Благодаря ему можно повлиять на
громких соседей, производственные предприятия и на множество других факторов,
мешающих спокойному сну. Однако следует отметить, что в зависимости от региона
законодательные нормы по данному элементу довольно сильно отличаются друг
от друга, начиная от времени, в которое
должна поддерживаться тишина, и заканчивая степенью наказания за ее нарушение в часы ночного времени. Так, в законе
Бурятии от 6 июля 2004 года N 738-III «Об
административной ответственности за нарушение покоя граждан и тишины в ночное
время в Республике Бурятия», принятый
Народным Хуралом, в ст.1 установлен период ночного времени с 23 до 6 часов. Это
время, в течение которого шуметь и нарушать покой граждан строго запрещено.
Нарушениями общественного порядка считаются действия такие как: использование телевизоров, радиоприемников,
магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств, использование звуковых
и световых сигналов автомобилей, а также
устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, в помещениях магазинов и предприятий общественного питания, расположенных в жилых
домах, объектах мелкорозничной торговли:
киосках, павильонах, лотках, повлекшее на-

рушение покоя граждан и тишины в ночное
время; игра на музыкальных инструментах,
крики, свист, пение, повлекшие нарушение
покоя граждан и тишины в ночное время;
использование пиротехнических средств,
повлекшее нарушение покоя граждан и тишины в ночное время; производство ремонтных, строительных, разгрузочных и погрузочных работ, повлекшее нарушение покоя
граждан и тишины в ночное время.
В основном, эти нарушения испытывает на себе простой обыватель и расплачивается за это бессонницей, мигренями,
нервными заболеваниями.
Выяснив, что обслуживающей организацией для указанного дома является МУП
«Турунтаево», за разъяснением ситуации
мы обратились к начальнику предприятия
Василию Петрову.
- Да, действительно в летнее время нам
приходилось производить откачку жидких бытовых отходов в ранние часы. И
в 5 утра приходилось. Но это связано с
тем, что летом очень быстро перегреваются машины, и только в это время можно было производить работы. Мы ведь
работаем исключительно в интересах
людей. Понимаю, что это нарушение, но
иначе производить работы для нас было
бы намного труднее, а людям это предоставило бы еще больше неудобств.
Сейчас все нормализовалось, - прокомментировал Василий Степанович.

Также он отметил, что им приходится вести работы в более ранние часы не
только в связи с жарой. Бывает и так, что
выгребные каналы очень узкие. И если вовремя не откачать ЖБО, то, например, уже
в 7 или 8 утра поток поднимется наружу и
«откачка» будет производиться труднее.
Скорее всего, произошло обычное недопонимание, связанное с отсутствием разъяснений со стороны организации.
В связи с этим людям хочется пожелать сочувствия и понимания. Ведь работа
по обслуживанию любого дома очень ответственная и сложная. А организациям в
современной жизни просто необходима качественная обратная связь с любым человеком. Ведь если руководитель и персонал
учреждения смогут преодолеть психологический барьер и начать воспринимать любую жалобу как часть рабочего процесса,
они смогут лучше узнать свою целевую аудиторию и выстроить с ними доверительные отношения. Ведь любое недовольство
– это, в первую очередь, сигнал о том, каким образом внутренние рабочие процессы в учреждении могут быть улучшены и
урегулированы.

На Байкале работает оперативный штаб
по охране нерестового омуля
в рамках начавшегося нерестового периода байкальского
омуля
Ангаро-Байкальским
территориальным
управлением Росрыболовства создан
Оперативный штаб по охране
этого редкого и особо ценного
вида водных биоресурсов. в
состав штаба для координации
совместных действий и пресечения нарушений закона «О
рыболовстве» вошли представители восточно-Байкальской
межрайонной природоохранной прокуратуры, краевого
мвд, Управления гИБдд мвд,
гУ мчС России по Бурятии,
Иркутской области и Забайкальского края, Управлений
Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, а
также ветеринарии по Республике Бурятия.
Кроме того, к борьбе с незаконным промыслом подключены
районные штабы по охране омуля при муниципальных образованиях в Кабанском, Прибайкальском, Баргузинском, Северобайкальском районах Бурятии.
В настоящий период на побережье южной части озера Байкал
в местах преднерестовых скоплений омуля и его продвижения

организованы 50 передвижных и
стационарных постов рыбоохраны с участием 57 инспекторов и
прикомандированных из Иркутской области 14 должностных лиц.
Кроме того, в целях комплексного
охвата подконтрольной территории привлечено 43 внештатных
общественных инспектора рыбоохраны. Ангаро-Байкальским
территориальным управлением
Росрыболовства подготовлено к
нерестовому периоду 56 единиц
маломерных судов и 39 единиц
автотранспорта.
В целях пресечения фактов
браконьерства на маршрутах
транспортировки, в местах хранения и реализации незаконно
добытых водных биоресурсов
сформированы списки участников ведомственных служб и надзорных органов, составлен график постоянного патрулирования
на автотрассах федерального и
регионального значения, в том
числе с привлечением 23 экипажей ГИБДД МВД по Республике
Бурятия.
Особое внимание сотрудники
территориального
управления
уделяют данным ихтиологических съемок подведомственных
организаций Росрыболовства -
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ФГБНУ «Госрыбцентр» и ФГБУ
«Байкалрыбвод».
Благодаря
этим исследованиям специалисты проводят мониторинг преднерестовых скоплений байкальского омуля и следят за движением единичных косяков рыб, заходящих в реки бассейна южной
части озера Байкал и дельтовой
части реки Селенга.
Также в ходе заседаний Оперативного штаба по охране нерестового омуля, управлениями
Роспотребнадзора и Россельхознадзора были представлены
методические рекомендации по
соблюдению нормативных документов при перевозке рыбной
продукции, условий их хранения
и реализации в торговой сети, а
также наличия соответствующе
сопроводительных документов
при транспортировке, соблюдению требований к маркировке
упакованной рыбной продукции.
Данные рекомендации разосланы в районные подразделения
рыбоохраны для использования
в оперативных мероприятиях.
Ангаро-Байкальское территориальное управление.

марина БОРОдИНА.

- У нас в деревне на протяжении длительного времени
не работают матрицы. Платим за свет наугад. Да еще и
на улице Гагарина низкое напряжение: долго закипает
чайник, а насос вообще не качает воду, - рассказала
Татьяна Михайловна.
Практически каждый месяц мы пишем о подобных
проблемах. Но причины их возникновения весьма разнообразны. Так, в статье от 1 апреля «Жители Троицкого не
знали, сколько платить за свет» проблема заключалась в
том, что сбился маршрутизатор, сама матрица считывала
показания, но «так как информация поступает от матрицы
через маршрутизатор, этого не происходило». В статье от
27 мая «Мало тока в Югово» причиной падения напряжения стали «незаконные набросы на линии электропередач». В статье от 19 августа «Покровка в потемках» жители жаловались на частое отключение электричества. И
таких примеров по району можно привести множество.
Так в чем же причина сбоя работы матриц в деревне
Таловка? Ответ на этот вопрос мы попытались узнать в
ресурсноснабжающей организации «МРСК Сибири – Прибайкальский РЭС». Не дозвонившись ни по одному номеру
телефона, что уже стало традиционным для всех жителей
района, корреспондент отправился в офис. Но секретарь
ответил, что «сегодня начальник на выезде в Мостовке».
Скаладывается мнение, что руководство организации не заинтересовано вступать в диалог с населением
для решения совместных проблем. К тому же нарушения,
создаваемые самими людьми, такие как несанкционированное подключение к линиям электропередач, несвоевременная оплата или задолженность за электричество и
многое другое приводят к скачкам напряжения, отключению электроэнергии, сбоям в работе приборов учета и износу электросетей.
Приборы учета расхода электрической энергии снаружи дома устанавливают обычно с целью осуществления
беспрепятственного доступа для снятия показаний проверяющими контролерами и предотвращения хищений электроэнергии. Только страдать от этого приходится честным
и добросовестным плательщикам. Многие, опираясь на
доверие, исправно платят ту сумму, которая указана в квитанции. А кто-то не в силах оплачивать долги соседей и
страдать от низкого напряжения. Между тем электроэнергия – это один из символов прогресса, и сегодня вся наша
жизнь зависит от этого ресурса.
марина БОРОдИНА.

Авария около Югова
Это место на дороге у села Югово - одно из самых «мистических»:
недаром его было решено осветить уличными фонарями вне зоны
населённого пункта.

Здесь достаточно часто случаются ДТП. 29 августа в половине девятого часа вечера
водитель П., 1973 года рождения, проживавший в с. Кабанск, двигался на автомашине
«ГАЗ-3110» в сторону г. Иркутск. На 384 км автодороги «Улан-Удэ-Иркутск» (в 100
метрах от с. Югово), он не справился с управлением и выехал на полосу встречного
движения, где совершил столкновение со встречной автомашиной «Ивеко Стралис».
Одна из версий - уснул за рулём. В результате ДТП от полученных травм водитель
скончался.
ГИБДД призывает водителей быть бдительными и бодрыми за рулём. Не за горами
пора гололёда на дорогах. Не пропустите время смены летней резины на зимнюю.
Берегите себя и своих близких.
Соб. инф,
ОгИБдд О мвд России по Прибайкальскому району.
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ПЕрВЫЙ кАНАл
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 22.00, 1.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
(16+)
14.20, 15.15, 16.15, 19.20
«ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00, 1.25 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». (16+)
20.00 «ВЫБОРЫ 2016»
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «медСеСТРА» (12+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
россИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 ВЕСТИ.
11.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
(12+)
12.30, 15.30, 18.25, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 «КАмеНСКАя». 16+
15.55 «ТАйНы СледСТвИя».
[12+]
18.50 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ЖемчУгА». [12+]
1.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ». [16+]
НТВ
6.00 «дОРОЖНый ПАТРУль»
(16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
9.25 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ» (0+)
10.00 «вОЗвРАщеНИе мУхТАРА» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 «дельТА» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.20 «ОБЗОР ЧП»
14.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.00 «я РАБОТАЮ в СУде» 16+
17.20 «УлИЦы РАЗБИТых
ФОНАРей» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». (16+)
21.40 «шАмАН» (16+)
0.20 «ИТОГИ ДНЯ»
0.45 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
1.00 «мОРСКИе дьявОлы» 16+
«ТВ ЦЕНТр»
7.00, 9.05 «НАСТРОЕНИЕ».
8.50, 18.45 ВЫБОРЫ-2016. 6+
9.15 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
9.45 «ПОКРОвСКИе вОРОТА»
12.30, 15.30, 18.30, 20.40,
23.00, 1.00 СОБЫТИЯ.
12.50 «вНИмАНИе! вСем
ПОСТАм...»
14.25 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
[16+]
15.50 «10 САМЫХ... СОМНИТЕЛЬНЫЕ РЕПУТАЦИИ
ЗВЕЗД». [16+]
16.25 «ПИТеР- мОСКвА» 12+
19.40 «чёРНые КОшКИ» 16+
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
22.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
23.30 «ГУДЫМ. НА РАССТОЯНИИ УДАРА». [16+]
0.05 «ГРУСТНЫЙ КАПУСТНИК». [16+]
ЗВЕЗДА
7.00 “СДЕЛАНО В СССР”. (6+).
7.20, 10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ.
8.00 «вОЗвРАТА НеТ» 12+
10.30, 14.15 «мы ИЗ БУдУщегО» 16+
14.35, 15.05 “вОеННАя РАЗведКА. СевеРНый ФРОНТ»
12+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
19.25 «СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ» 6+
20.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА.

теленеделя
13, ВТорНИк

ПЕрВЫЙ кАНАл
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ»
(16+)
14.20, 15.15, 16.15, 19.20 «ВРЕ
“ПЯТЫЙ” кАНАл
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, МЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 СЕЙЧАС.
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
7.10 УТРО НА «5» (6+).
(16+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ20.00 «ВЫБОРЫ 2016»
СТВИЯ».
11.30 «СеРдЦе АНгелА» 16+ 20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «медСеСТРА» (12+)
20.00 «деТеКТИвы» (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
21.20 «След» (16+)
23.25 «ТАКАя РАБОТА» (16+)
россИЯ
0.15 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» 16+
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
МАТЧ ТВ
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+ 21.00 ВЕСТИ.
11.00 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.00, 12.25, 14.25, 15.20,
12.30 15.30, 18.25, 21.45 МЕС17.55, 20.00, 0.45 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО». (12+). ТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55, 1.10 «КАмеНСКАя» 16+
12.30, 20.05 ВСЕ НА МАТЧ!
14.30 «БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗ- 15.55 «ТАйНы СледСТвИя».
[12+]
МОЖНОСТИ». (16+).
15.00 «ПРАВИЛА БОЯ». (16+). 18.50 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
15.25 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА. 19.50 «60 МИНУТ».[12+]
22.00 «ЖемчУгА». [12+]
ЕВРОПА – СЕВ. АМЕРИКА.
18.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОНТВ
БОРСТВА. UFC. (16+).
6.00 “дОРОЖНый ПАТРУль”
20.50 «ДЕСЯТКА!». (16+).
21.10 «КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 16+
7.00 “НОВОЕ УТРО”
ВЕЧЕР».
9.25 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ21.40 ХОККЕЙ. КХЛ. «АК
КОЙ» (0+)
БАРС»- «ЛОКОМОТИВ»
10.00 “вОЗвРАщеНИе мУх0.50 «КУБОК ВОЙНЫ И
ТАРА” (16+)
МИРА». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
ТВ-3
11.20 “дельТА” (16+)
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+. 14.20 «ОБЗОР ЧП»
14.50, 1.50 «МЕСТО ВСТРЕ12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+. ЧИ» (16+)
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ- 16.00 «я РАБОТАЮ в СУде» 16+
17.20 «УлИЦы РАЗБИТых
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО- ФОНАРей» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫРИИ». 16+.
19.30 «я ОТмеНяЮ СмеРТь» ВАЕМ».
20.40 «шАмАН» (16+)
12+.
0.20 «ИТОГИ ДНЯ»
20.30 «КАСл». 12+.
22.15 «ПляЖНый КОП». 16+.
«ТВ ЦЕНТр»
0.00 «47 РОНИНОв». 12+.
7.00, 9.05 «НАСТРОЕНИЕ».
8.50, 18.45 ВЫБОРЫ-2016.
рЕН ТВ
5.00 “СТРАННОЕ ДЕЛО”. 16+. 9.20 «ТРИ ПлЮС двА».
11.20 «АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
КЛОУН С РАЗБИТЫМ СЕРДПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+ ЦЕМ». [12+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 12.30, 15.30, 20.35, 23.00, 1.00
СОБЫТИЯ.
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+. 12.50 «ПУАРО АгАТы КРИСТИ». [12+]
11.00 «УБИТЬ НОСТРАДА14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
МУСА». 16+.
15.50 «10 САМЫХ... НАГЛЫЕ
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРАФЕРИСТЫ». [16+]
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
16.25 «ПИТеР- мОСКвА». 12+
112». 16+.
18.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
19.40 «чёРНые КОшКИ» 16+
14.00 “гРАНь БУдУщегО” 16+
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
22.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
18.00, 1.30 “САМЫЕ ШОКИРУ23.30 «ОСТОРОЖНО, МОЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
ШЕННИКИ! ДИАГНОЗ НА
20.00 “меРЦАЮщИй”. 16+.
МИЛЛИОН». [16+]
21.50 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”.
0.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ». [16+]
16+.
23.25 “мУТАНТы”. 18+.
ЗВЕЗДА
7.00 “СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ
ТНТ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ” 6+
8.00 «ЖИвАя мИшеНь». 16+ 7.55 “ПОГОНЯ ЗА СКОРОСТЬЮ”.
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 8.45, 10.15 «ТУльСКИй-ТОКАРАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
Рев». (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ
13.00 “ТАНЦЫ” (16+).
13.00 «ФЕТИСОВ». (12+).
15.00 “COMEDY WOMAN” 16+ 14.15 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+
16.30 “ИНТеРНы” (16+).
14.35, 15.05 «вОеННАя РАЗ20.00 «РеАльНые ПАЦАведКА». (12+).
Ны». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО21.00 «ОльгА» (16+).
ВОСТИ.
22.00 «СОСедИ. НА ТРОПе
19.25 «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
вОйНы». (16+).
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ». (6+).
2.00 «ПОСледНИй КО20.15 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ 12+
РАБль» (16+).
21.00 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ». 12+
22.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
БОЛЬШАЯ КОСМИЧЕСКАЯ
ЛОЖЬ США» (6+).
21.00 « ИНТЕРВЬЮ. СЕЙМУР
ХЕРШ» (12+).
21.20 «СВОБОДА ОТ ВЫБОРА». (12+).
22.35 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+)
23.25 “ЗАВЕЩАНИЕ МАРШАЛА АХРОМЕЕВА”. (12+).
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+

РАйОННАя АдмИНИСТРАЦИя
ПОСТАНОвлеНИе
от 31 августа 2016 года № 549
О проведении общественных слушаний по проекту «Рекреационный комплекс на реке хаим в
Прибайкальском районе»
На основании Федерального Закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федерального Закона
от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», в соответствии с Уставом МО «Прибайкальский район», Решением Представительного органа
Прибайкальского районного Совета депутатов от
08.06.2007 № 310 «Об утверждении Порядка «О
публичных слушаниях в Прибайкальском районе»,
постановляю:
1. Провести общественные слушания по проекту
«Рекреационный комплекс на реке Хаим в Прибайкальском районе» 7 октября 2016 года в 13-00ч. в
здании Прибайкальской районной администрации.
2. Установить срок подачи предложений и рекомендаций по обсуждаемым вопросам до 16-00ч. 6
октября 2016 года по адресу: РБ, Прибайкальский
район, с. Турунтаево, ул. Ленина д. 67, каб. №4.
3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и
проведению общественных слушаний (прил.).

23.25 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
0.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
6+
“ПЯТЫЙ” кАНАл
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 УТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ».
11.40 «ОПеРАТИвНАя РАЗРАБОТКА»(16+)
17.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
18.30 «АКТУАЛЬНО»
20.00 «деТеКТИвы»(16+)
21.20, 0.15 «След»(16+)
1.00 «УлИЦА ПОлНА НеОЖИдАННОСТей»(12+)
МАТЧ ТВ
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 12.25, 14.25, 16.30,
19.40, 0.50 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО». (12+).
12.30, 19.45, 22.05, 1.00 ВСЕ
НА МАТЧ!
14.30 «БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ». (16+).
15.00 «ИНСПЕКТОР ЗОЖ» 12+
15.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ НЕДЕЛИ. (12+).
16.35 «ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА» 12+
17.05 «КОРОлИ льдА». (6+).
20.45 «ПРАВИЛА БОЯ». (16+).
21.05 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС».
22.15 «КУБОК ВОЙНЫ И
МИРА» (12+).
0.30 «НАШИ СОПЕРНИКИ» 12+
1.30 «КУЛЬТ ТУРА». (16+).
ТВ-З
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». « 16+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+.
19.30 «я ОТмеНяЮ СмеРТь»
12+
20.30 «КАСл». 12+.
22.15 «ПляЖНый КОП». 16+.
0.00 «КОРОлевА ПРОКляТых». 16+.
рЕН ТВ
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «БИТВА ЗА ТРОНОМ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “меРЦАЮщИй”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 1.30 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “меТРО”. 16+.
22.15 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”.
16+.
23.25 “ЗОлОТО дУРАКОв” 16+
ТНТ
8.00 «ЖИвАя мИшеНь». 16+
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
13.30 «COMEDY WOMAN» 16+
15:30 «УНИвеР» (16+) (16+)
20.00 «РеАльНые ПАЦАНы». (16+).
21.00 «ОльгА» (16+).
22.00 «дИКТАТОР». (16+).
23.40 «ОдНАЖды в РОССИИ» (16+).

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
5. Постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
глава г.Ю. галичкин
Приложение к постановлению Прибайкальской районной администрации от 31 августа 2016г. №549
Состав комиссии по подготовке и проведению
общественных слушаний по проекту «Рекреационный
комплекс на реке Хаим в Прибайкальском районе»
1. Ситников С.В. – первый зам. руководителязам. по инфраструктуре Прибайкальской районной
администрации, председатель комиссии;
2. Бузина О.А. – зам. руководителя по экономике Прибайкальской районной администрации, зам.
председателя Комиссии;
Члены комиссии:
3. Васильев Д.Ю. - председатель КУМХ;
4. Филиппов А.С. - специалист отдела по инфраструктуре КУМХ, секретарь комиссии;
5. Горбунова Е.Д. - редактор районной газеты
«Прибайкалец»;
6. Зайцева Л.Г. - глава МО «Нестеровское» СП –
по согласованию;
7. Тободоржиев М. – индивидуальный предприниматель «Тободоржиев Мунко» – по согласованию.

Телепрограмма предоставлена
ЗАо «сервис-ТВ»

14, срЕДА

15, ЧЕТВЕрГ

ПЕрВЫЙ кАНАл
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 22.00, 1.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
(16+)
14.20, 15.15, 16.15, 19.20
«ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00, 1.25 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+)
20.00 «ВЫБОРЫ 2016»
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «медСеСТРА» (12+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

22.35 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» (2+
23.25 «ПАНФИЛОВЦЫ. ПРАВДА О ПОДВИГЕ». (12+).
0.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

россИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 ВЕСТИ.
11.00 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.30 15.30, 18.25, 21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55, 1.10 «КАмеНСКАя» 16+
15.55 «ТАйНы СледСТвИя».
[12+]
18.50 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ЖемчУгА». [12+]

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 12.25, 14.15, 16.50,
19.50, 21.30, 0.05 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО». (12+).
12.30, 19.55, 0.10 ВСЕ НА МАТЧ!
14.20 «БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ». (16+).
14.50 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧМ.
РОССИЯ - ЕГИПЕТ.
17.00 «НАШИ СОПЕРНИКИ» 12+
17.20 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА.
США - ФИНЛЯНДИЯ.
20.30 «ПАВЕЛ БУРЕ. РУССКАЯ РАКЕТА». (12+).
21.35 «КУЛЬТ ТУРА». (16+).
22.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ПСЖ- «АРСЕНАЛ»
0.50 «НАШИ ПАРНИ. LI�E» 12+
1.10 «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА»
(12+).

НТВ
6.00 “дОРОЖНый ПАТРУль”
16+
7.00 “НОВОЕ УТРО”
9.25 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ» (0+)
10.00 “вОЗвРАщеНИе мУхТАРА” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 “дельТА” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 «ОБЗОР ЧП»
14.50, 1.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «я РАБОТАЮ в СУде» 16+
17.20 «УлИЦы РАЗБИТых
ФОНАРей» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
20.40 «шАмАН» (16+)
0.20 «ИТОГИ ДНЯ»
0.45 «мОРСКИе дьявОлы» 16+
«ТВ ЦЕНТр»
7.00, 9.05 «НАСТРОЕНИЕ».
8.50, 18.45 ВЫБОРЫ-2016.
9.15 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
9.40 «АРТИСТКА». [12+]
11.40 «НИНА УРГАНТ. СКАЗКА
ДЛЯ БАБУШКИ». [12+]
12.30, 15.30, 20.40 23.00, 1.00
СОБЫТИЯ.
12.50 «ПУАРО АгАТы КРИСТИ». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ». [16+]
16.40 «НА БелОм КОНе». 12+
18.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
19.40 «чёРНые КОшКИ». 16+
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». 16+
22.45 «ПЕТРОВКА, 38 [16+]
23.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» [16+]
0.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА».
ЗВЕЗДА
7.00, 19.25 “ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ”. (6+).
7.55 “ПОГОНЯ ЗА СКОРОСТЬЮ”
8.45, 10.15 “ТУльСКИй-ТОКАРев”. (16+).
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ
13.00 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
14.25, 15.05 «вОеННАя РАЗведКА. ПеРвый УдАР». 12+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
20.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
21.00 «ПРОЦЕСС». (12+).

ПЕрВЫЙ кАНАл
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 22.00, 1.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
“ПЯТЫЙ” кАНАл
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
23.00 СЕЙЧАС.
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
7.10 УТРО НА «5» (6+).
13.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ(16+)
СТВИЯ».
11.30 «БеЗ ПРАвА НА ОшИБ- 14.20, 15.15, 16.15, 19.20
«ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
КУ» (12+)
17.00, 1.25 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
13.50 «И БылА вОйНА» 16+
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
17.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
(16+)
18.30 «АКТУАЛЬНО»
20.00 «ВЫБОРЫ 2016»
20.00 «деТеКТИвы»(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.20, 0.15 «След»(16+)
23.25 «ТАКАя РАБОТА»(16+) 22.30 «медСеСТРА» (12+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.00 «Не мОЖеТ БыТь!» 12+
россИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ.
11.00 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.30 15.30, 18.30, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00, 2.15 «КАмеНСКАя» 16+
15.55 «ТАйНы СледСТвИя».
[12+]
18.50 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ЖемчУгА». [12+]

НТВ
6.00 «дОРОЖНый ПАТРУль»
(16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
9.25 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ» (0+)
10.00 «вОЗвРАщеНИе мУхТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«СЕГОДНЯ»
ТВ-З
11.20 “дельТА” (16+)
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
14.20 «ОБЗОР ЧП»
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
14.50, 1.45 «МЕСТО
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+. ВСТРЕЧИ» 16+
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ- 16.00 «я РАБОТАЮ в СУде» 16+
17.20 «УлИЦы РАЗБИТых
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО- ФОНАРей» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫРИИ». 16+.
19.30 «я ОТмеНяЮ СмеРТь» ВАЕМ». (16+)
20.40 «шАмАН» (16+)
12+
0.20 «ИТОГИ ДНЯ»
20.30 «КАСл». 12+.
0.45 «мОРСКИе дьявОлы» 16+
22.15 “ПляЖНый КОП. 16+.
0.00 «СФеРА». 16+.
«ТВ ЦЕНТр»
7.00, 9.05 «НАСТРОЕНИЕ».
рЕН ТВ
8.50, 18.45 ВЫБОРЫ-2016.
5.00, 9.00 «ТЕРРИТОРИЯ
9.15 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
9.45 «вАм И Не СНИлОСь» 12+
6.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
11.35 «РАБА ЛЮБВИ ЕЛЕНА
ПРОЕКТ”. 16+.
СОЛОВЕЙ». [12+]
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 СОБЫТИЯ.
«НОВОСТИ». 16+.
12.50 «ПУАРО АгАТы КРИ11.00 «КТО СПАСЕТ ЗЕМЛЮ». СТИ». [12+]
16+.
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОР15.50 «ХРОНИКИ МОСКОВМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
СКОГО БЫТА». [12+]
112». 16+.
16.40 «НА БелОм КОНе» 12+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
18.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
14.00 “меТРО”. 16+.
19.40 «чёРНые КОшКИ». 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+. 21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
18.00, 1.30 “САМЫЕ ШОКИРУ- 22.45 «ПЕТРОВКА, 38 [16+]
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
23.30 «10 САМЫХ... ГРОМКИЕ
20.00 “чАРлИ И шОКОлАдРАЗОРЕНИЯ». [16+]
НАя ФАБРИКА”. 12+.
0.05 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ В
22.10 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+ ОПЕРЕ». [12+]
23.25 “мРАчНые ТеНИ” 16+.
ЗВЕЗДА
ТНТ
7.00, 19.25 «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
8.00 «ЖИвАя мИшеНь» 16+ СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ». 6+
7.55 «ПОГОНЯ ЗА СКОРОСТЬЮ»
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
8.45, 10.15 “ТУльСКИй-ТОКАРАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
Рев”. (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
10.00, 23.00 НОВОСТИ
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН13.00 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
СОВ» (16+).
13.30 «COMEDY WOMAN» 16+ 13.25 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
14.00 НОВОСТИ
15.30 «ФИЗРУК» (16+).
14.25, 15.05 «вОеННАя РАЗ20.00 «РеАльНые ПАЦАведКА. ПеРвый УдАР» 12+
Ны». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО21.00 «ОльгА» (16+).
ВОСТИ.
22.00 «мАСКА». (12+).

ПРАвИТельСТвО РеСПУБлИКИ БУРяТИя
ПОСТАНОвлеНИе от 30 августа 2016 г. № 407 г. улан-удэ
О снятии особого противопожарного режима на территории Республики Бурятия и о признании утратившими силу некоторых
нормативных правовых актов Правительства РБ
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки, обусловленной ликвидацией лесных пожаров на территории Республики Бурятия, Правительство Республики
Бурятия постановляет:
1. Особый противопожарный режим, введенный на территории
Республики Бурятия постановлением Правительства Республики
Бурятия от 25.04.2016 № 155 «О введении на территории Республики
Бурятия особого противопожарного режима», снять с 31 августа 2016 г.
2. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Республики Бурятия от 25.04.2016
№ 155 «О введении на территории Республики Бурятия особого противопожарного режима»;
- постановление Правительства Республики Бурятия от 27.06.2016
№ 275 «О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Бурятия от 25.04.2016 № 155 «О введении на территории Республики Бурятия особого противопожарного режима».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
глава Республики Бурятия - Председатель Правительства Республики Бурятия в. Наговицын.

ПРАвИТельСТвО РеСПУБлИКИ БУРяТИя
РАСПОРяЖеНИе от 30 августа 2016 г. № 548-р. г. улан-удэ
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», Законом
Республики Бурятия от 26.01.1999 № 98-II
II «О защите населения и территорий РБ от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства РБ от 20.09.2004 № 217 «О территориальной
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи со
стабилизацией лесопожарной обстановки, обусловленной
ликвидацией лесных пожаров на территории РБ:
1. Отменить режим функционирования «повышенная
готовность» для Бурятской территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС) с 31 августа
2016 года, введенный распоряжением Правительства Республики Бурятия от 29.04.2016 № 236-р.
2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Бурятия от 29.04.2016 № 236-р.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его
подписания.
глава Республики Бурятия -Председатель Правительства Республики Бурятия в. Наговицын.

НОВОСТИ БУРЯТИИ
Информационно-аналитический Комитет Администрации Главы РБ
и Правительства РБ. E-mail: iak@adm.govrb.ru

Издается при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ

вопрос-ответ

Е

жедневно жителям республики
приходится сталкиваться с вопросами,
который на первый взгляд не совсем
понятны, например, как снизить плату за
ОДН или экономно провести капитальный
ремонт дома? Постараемся разобраться
в некоторых вопросах более детально.

Просто о сложном

КАК СНИЗИТЬ ПЛАТУ ЗА ОДН?
Самое важное, о чем стоит помнить, что
с 1 июля 2016 года внесены изменения в правила предоставления коммунальных услуг
для населения. Размер ОДН, предъявляемый
потребителю, ограничен нормативом, который устанавливает РСТ. Сверх норматива
оплачивает управляющая компания.
Информировать о начислении норматива
для каждого конкретного дома должны органы местного самоуправления. Если ресурсоснабжающие организации продолжают начисления сверхнорматива, можно обратиться
в суд. На сайте минстроя РБ есть калькулятор
коммунальных платежей. С его помощью
можно удостовериться, что плата за ОДН
соответствует нормативу. Сегодня Госстройжилнадзор помогает оспорить в суде незаконные доначисления по ОДН.
СНАЧАЛА НУЖНО ПОНЯТЬ, ПОЧЕМУ
НАМ ПРИХОДЯТ БОЛЬШИЕ ПЛАТЕЖИ
ЗА ОДН ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.
ПРИЧИН ЗДЕСЬ НЕСКОЛЬКО:
Несанкционированное (неучтенное)
индивидуальное потребление коммунальных ресурсов — это может быть
самовольное подключение отключенных потребителей, вмешательство в работу приборов учёта и использование
устройств, искажающих показания приборов учёта, самовольное изменение подключения электропитания квартиры к сетям.
Отсутствие индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов,
позволяющее бесконтрольно потреблять
коммунальные ресурсы сверх установленных нормативов.
Наличие индивидуальных приборов
учета, допускающих большие погрешности в показаниях.
Некорректное (нулевое) начисление
ресурсоснабжающими организациями платы за потребление коммунальных
услуг в жилых и нежилых помещениях,
собственники которых не представили показания индивидуальных приборов учета
потребления коммунальных ресурсов.
Несвоевременные (разновременные)
снятие и передача показаний индивидуальных и общедомовых приборов учета.
Передача потребителями недостоверных показаний ИПУ, что приводит
к увеличению объема начислений платы
за ОДН.
Нерациональное использование коммунальных ресурсов на общедомовые
нужды.

Фото с сайта russianstock.ru
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ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ СНИЗИТЬ ОДН?
1. Создать советы домов.
2. Организовать управление многоквартирных домов, собственники которых не
определились со способом управления и не
выбрали управляющую компанию, не организовали ТСЖ(Н), не определили обслуживающую организацию при непосредственном
способе управления.
3. Проверить схемы подключений потребителей для исключения возможности безучетного потребления коммунальных услуг.
4. Установить все индивидуальные приборы учета.
5. Организовать единовременное снятие
показаний индивидуальных и общедомовых
приборов учета.
6. Провести мероприятия по энергосбережению:
— установить в местах общего пользования осветительные приборы с датчиками
на движение;
— провести ремонт сетевого хозяйства;
— устранить течь на трубопроводах;
— провести ремонт теплоизоляции на
трубопроводах ГВС, отопления;
— а также ремонт и утепление фасадов
зданий и т. д.
Снизить ОДН в доме — это реально!

Снижение тарифа на электрическую энергию стало возможным благодаря реализации решений, предложенных
Главой Республики Бурятия Президенту Российской Федерации В. В. Путину в феврале текущего года. Они способствовали заключению договора между ОАО «Читаэнергосбыт» и ПАО «Иркутскэнерго», что позволило существенно
снизить стоимость покупки электрической энергии для Республики Бурятия на оптовом рынке.
СНИЗИТСЯ ЛИ ТАРИФ
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ?
По приказу ФАС России от 5 августа текущего года, коллегия Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия приняла
решение об установлении тарифа на электрическую энергию для жителей Республики
Бурятия со снижением на 6%. Новый тариф
составил 2,87 руб./кВтч. Дата начала действия тарифа с 1 июля 2016 года.
Для прочих потребителей — промышленность, малый и средний бизнес — конечная
средняя стоимость электрической энергии
по всем уровням напряжения снизилась
с 4,46 руб/кВтч в феврале 2016 г. (без НДС)
до 3,38 руб/кВтч в июне 2016 г. (без НДС),
т. е. на 24,2%.
Снижение тарифа на электрическую энергию стало возможным благодаря реализации
решений, предложенных Главой Республики
Бурятия Президенту Российской Федерации В. В. Путину в феврале текущего года. Они
способствовали заключению договора между
ОАО «Читаэнергосбыт» и ПАО «Иркутскэнерго», что позволило существенно снизить
стоимость покупки электрической энергии
для Республики Бурятия на оптовом рынке.

КАК ПОПАСТЬ В ПРОГРАММУ
КАПРЕМОНТА ДОМОВ?
Нужно помнить, что Жилищный Кодекс
Российской Федерации возложил на соб-

ственников жилья обязанность формирования фондов капитального ремонта общего
имущества. И сформировать его можно всего
двумя способами.
Первый — это перечисление взносов на
капитальный ремонт на специальный счет
в целях формирования фонда капитального
ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальном счете;
Второй — это перечисление взносов на
капитальный ремонт на счет Регионального оператора в целях формирования фонда
капитального ремонта в виде обязатель-

ственных прав собственников помещений
в многоквартирном доме в отношении Регионального оператора.
Право выбора принадлежит исключительно собственникам помещений в многоквартирном доме.

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ
СПОСОБАМИ ФОРМИРОВАНИЯ
ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА?
Если деньги будут копиться на счете Регионального оператора, то обязанность сбора
средств и проведения капремонта ложатся
на Регионального оператора, а это начисление платы, выставление квитанций, сбор
средств, контроль перечислений взносов
собственниками каждой квартиры, заказ
и подготовка проектно-сметной документации, выбор подрядчиков по конкурсу, заключение с ними договоров, уведомление
собственников за шесть месяцев до начала
капремонта и контроль самого капремонта.
Если собственники выбирают специальный счет дома, всей организацией процесса
им нужно заниматься самостоятельно либо
с привлечением профильных организаций.

ГОССТРОЙЖИЛНАДЗОР ОСПАРИВАЕТ В СУДЕ СВЕРХНОРМАТИВНОЕ
НАЧИСЛЕНИЕ ПЛАТЫ НА ОДН ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
В августе 2016 года жителям районов республики произведено очередное
доначисление платы на общедомовые нужды по электрической энергии за период
январь-июнь 2015 года.
Данное действие Госстройжилнадзор считаем незаконным. В настоящее время
в Ингодинском районном суде г. Читы рассматривается иск Госстройжилнадзора, поданный в защиту неопределенного круга лиц, по вопросам сверхнормативного начисления платы на ОДН за электрическую энергию при реализации способа управления
— управляющая организация (ТСЖ), и произведенного в сентябре-ноябре 2015 года
доначисления платы на ОДН за электрическую энергию за период июнь-декабрь
2014 года. Очередное заседание суда назначено на 13 сентября 2016 года. Решение
суда будет доведено до всех жителей Бурятии.
Госстройжилнадзор рекомендует жителям республики воздержаться от внесения
платы на общедомовые нужды за электрическую энергию до вступления в законную
силу решения суда.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

ПРИлОЖеНИе к районной газете «Прибайкалец»

РАйОННый СОвеТ деПУТАТОв РешеНИе от 15 июня 2016 года № 127 Окончание. Нач. в № 27-36
Приложение № 4 к ре�ению Представительного органа местного самоуправления Прибайкальского районного совета депутатов «об исполнении бюджета Мо «Прибайкальский район» за 2015 год” от 15 июня 2016 года №127
ведомственная структура расходов бюджета мО «Прибайкальский район» за 2015 год тыс. рублей
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Обеспечение жильем молодых семей
Соц. обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
МП «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и до 2020 года»
П/программа «Развитие инфраструктуры спорта»
Содержание спортивных сооружений на стадионе с. Турунтаево
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Подпрограмма
«Массовая
физкультурноспортивная работа»
Мероприятия в области ф/к и массового спорта
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (мун.) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Содержание инструкторов-методистов по физической культуре и спорту
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) органами, казенными учреждениями, органами
управления гос. внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и
взносы по обязательному соцстрахованию
Содержание здания на стадионе с. Турунтаево
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) органами, казенными учреждениями, органами
управления гос. внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и
взносы по обязательному соцстрахованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информкоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Содержание инструкторов по ф/к и спорту
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) органами, казенными учреждениями, органами
управления гос. внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и
взносы по обязательному соцстрахованию
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкальский район»
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) органами, казенными учреждениями, органами
управления гос. внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы
по обязательному социальному страхованию
Другие вопросы в области ф/культуры и спорта
МП «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и до 2020 года»
Подпрограмма
«Массовая
физкультурноспортивная работа»
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ
Расходы на обеспечение функций ОМСУ
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) органами, казенными учреждениями, органами
управления гос. внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы
по обязательному социальному страхованию
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений (уч-методические
кабинеты, централизованные бухгалтерии)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) органами, казенными учреждениями, органами
управления гос. внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и
взносы по обязательному соцстрахованию
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов РФ и мун. образований
Пр. межбюджетные трансферты общего характера
МП «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и до 2020 года»
Подпрограмма «Молодежь Прибайкалья»
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
мКУ «хозяйственно - транспортный отдел
Прибайкальской районной администрации»
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкальский район»
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов)
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налогов на имущество организаций и
земельного налога
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений хоз. обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) органами, казенными учреждениями, органами
управления гос. внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
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Фонд оплаты труда казенных учреждений и
взносы по обязательному соцстрахованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информкоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата пр. налогов, сборов и иных платежей
Представительный орган местного самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкальский район»
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов)
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налогов на имущество организаций и
земельного налога
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ
Расходы на обеспечение функций ОМСУ
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) органами, казенными учреждениями, органами
управления гос. внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы
по обязательному социальному страхованию
Расходы на обеспечение функционирования
председателя представительного органа МО
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) органами, казенными учреждениями, органами
управления гос.внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы
по обязательному социальному страхованию
Расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Связь и информатика
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкальский район»
Информатика
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информкоммуникационных технологий
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Приложение № 5 к ре�ению Представительного органа местного самоуправления Прибайкальского районного совета
депутатов «об исполнении бюджета Мо «Прибайкальский район» за 2015 год от 15 июня 2016 года №127
Источники финансирования дефицита бюджета мО «Прибайкальский район» за 2015 год
тыс.рублей
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908

11

05

44 5 8100

755,0

755,0

755,0

100,0 100,0

908

11

05

44 5 8102

755,0

755,0

755,0

100,0 100,0

Код

000 90 00 00 00 00 0000 000
000 01 00 00 00 00 0000 000

908

11

05

44 5 8102 100

755,0

755,0

755,0

100,0 100,0

908

11

05

44 5 8102 120

755,0

755,0

755,0

100,0 100,0

908

11

05

44 5 8102 121

755,0

755,0

755,0

100,0 100,0

908

11

05

44 5 8300

915,6

915,6

915,6

100,0 100,0

908

11

05

44 5 8304

915,6

915,6

915,6

100,0 100,0

902 01 03 01 00 05 0000 710

908

11

05

44 5 8304 100

915,6

915,6

915,6

100,0 100,0

902 01 03 01 00 00 0000 800

908

11

05

44 5 8304

110

915,6

915,6

915,6

100,0 100,0

902 01 03 01 00 05 0000 810

908

11

05

44 5 8304

111

915,6

915,6

915,6

100,0 100,0

908

14

373,6

373,6

373,6

100,0 100,0

908

14

03

373,6

373,6

373,6

100,0 100,0

902 01 06 05 00 00 0000 000

908

14

03

44 0 0000

373,6

373,6

373,6

100,0 100,0

902 01 06 05 00 00 0000 600

908

14

03

44 1 0000

373,6

373,6

373,6

100,0 100,0

908

14

03

44 1 8250

373,6

373,6

373,6

100,0 100,0

908
908

14
14

03
03

44 1 8250 500
44 1 8250 540

373,6
373,6

373,6
373,6

373,6
373,6

100,0 100,0
100,0 100,0

11 123,2

11 123,2

11 123,2 100,0 100,0

11 123,2
11 123,2
11 123,2

11 123,2 100,0 100,0
11 123,2 100,0 100,0
11 123,2 100,0 100,0
11 123,2 100,0 100,0

913

902 01 03 00 00 00 0000 000
902 01 03 01 00 00 0000 000
902 01 03 01 00 00 0000 700

902 01 06 00 00 00 0000 000

902 01 06 05 01 00 0000 640

902 01 06 05 01 05 0000 640

913
913
913

01
01
01

13
13

99 0 0000

11 123,2
11 123,2
11 123,2

913

01

13

99 9 0000

11 123,2

11 123,2

913

01

13

99 9 7216

28,5

28,5

28,5

100,0 100,0

913
913

01
01

13
13

99 9 7216 800
99 9 7216 850

28,5
28,5

28,5
28,5

28,5
28,5

100,0 100,0
100,0 100,0

902 01 05 02 01 00 0000 510

913

01

13

99 9 7216 851

28,5

28,5

28,5

100,0 100,0

902 01 05 02 01 05 0000 510

913

01

13

99 9 8300

11 094,7

11 094,7

11 094,7 100,0 100,0

913

01

13

99 9 8359

11 094,7

11 094,7

11 094,7 100,0 100,0

913

01

13

99 9 8359 100

5 523,6

5 523,6

5 523,6

100,0 100,0

913

01

13

99 9 8359

5 523,6

5 523,6

5 523,6

100,0 100,0

110

902 01 05 00 00 00 0000 000
902 01 05 00 00 00 0000 500
902 01 05 02 00 00 0000 500

902 01 05 00 00 00 0000 600
902 01 05 02 00 00 0000 600
902 01 05 02 01 00 0000 610
902 01 05 02 01 05 0000 610

Наименование

Источники финансирования дефицита бюджета - всего
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы РФ
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы РФ в валюте РФ
Получение бюджетных кредитов от других
бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы РФ бюджетами муниципальных районов в валюте РФ
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной
системы РФ в валюте РФ
Погашение бюджетами муниципальных
районов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы РФ в валюте РФ
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Бюджетные кредиты, предоставленные
внутри страны в валюте РФ
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте РФ
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте РФ
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из
бюджетов муниципальных районов в
валюте РФ
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов
Уменьшение
остатков
средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов муницип. районов

Утв.
реш.
сессии р/Совета депутатов № 66 от
2 3 . 1 2 . 2 0 1 4 г.
«О бюджете
мО «Прибайкальский р-н»
на 2015 г. и на
период 2016 и
2017 г.» (в редакции решения № 107 от
22.12.2015г.)

Уточненная
Исполсвод-ная
нение за
бюджет2015 год
ная
роспись

%
исполнения
решения
сессии

% исп.
сводной
бюджетной
росписи

5 477,3

5 477,3

-2 119,5

3 166,6

3 166,6

3 166,6

100,0

100,0

2 947,6

2 947,6

2 947,6

100,0

100,0

2 947,6

2 947,6

2 947,6

100,0

100,0

5 895,1

5 895,1

5 895,1

100,0

100,0

5 895,1

5 895,1

5 895,1

100,0

100,0

-2 947,6

-2 947,6

-2 947,6

100,0

100,0

-2 947,6

-2 947,6

-2 947,6

100,0

100,0

219,0

219,0

219,0

100,0

100,0

219,0

219,0

219,0

100,0

100,0

219,0

219,0

219,0

100,0

100,0

219,0

219,0

219,0

100,0

100,0

219,0

219,0

219,0

100,0

100,0

2 310,7

-5 286,0
101,3

101,3

101,3

101,3

101,3

101,3

2 310,7
-585 042,7
-585 042,7
-585 042,7

-585 042,7 -592 695,2
-585
-592 695,2
042,7
-585
-592 695,2
042,7

-585 042,7

-585
042,7

-592 695,2

101,3

101,3

587 353,4

587 353,4

587 409,1

100,0

100,0

587 353,4

587 353,4

587 409,1

100,0

100,0

587 353,4

587 353,4

587 409,1

100,0

100,0

587 353,4

587 353,4

587 409,1

100,0

100,0
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ПанораМа

Проект Прибайкалья:

Школу
поддержал
район

в районе будет развиваться лыжный туризм

На территории дЮл «Байкальские волны», который располагается недалеко от с. Сухая Кабанского района, с 15 по 20 августа проходил молодежный фестиваль «Будущее - за нами!». мероприятие осуществлялось в формате образовательных площадок, участником мог стать любой
желающий в возрасте от 15 до 35 лет.
Молодые люди на протяжении 5 дней получали
знания в области предпринимательства, политики,
туризма, добровольчества, журналистики и др. видов деятельности. Всего было зарегистрировано
свыше 150 участников из разных городов РФ, Казахстана и Южной Кореи.
Фестиваль посетили �IP гости Александр Голков, Арнольд Тулохонов, Баир Ангуров и др. Они
делились своим опытом с молодежью, общение
проходило в формате «вопрос-ответ».
Благодаря поддержке Комитета по физической
культуре, спорту и молодежной политике районной
администрации наш район впервые принял участие в данном фестивале, делегировав Михаила
Салахутдинова, председателя Федерации молодежи Бурятии Прибайкальского района.
Программа фестиваля предполагала напи-

сание собственных проектов, лучшие из которых
будут профинансированы министерством по молодежной политике и спорту РБ. На финальную защиту участники фестиваля представили 15 проектов, среди которых был проект от Прибайкальского
района «Развитие экологических видов туризма». В
рамках проекта предполагается закупить туристические лыжи, которые позволят совершать лыжные
переходы в условиях нашего климата.
И в заключение. Сегодня мы видим, что у молодежи есть возможность реализовать свои идеи.
Самое важное - это проявить должное упорство, не
сидеть сложа руки, ведь будущее зависит именно
от вас.
Более подробно о фестивале: https://vk.com/
buzan_2016
михаил САлАхУТдИНОв.

День на фестивале начинался с зарядки.
Снимок фотостудии «ФОТОРИЯ».

С юбилеем, родной поселок!
27 августа наш поселок Таловка праздновал 60-летие образования. день выдался полетнему солнечный и жаркий. для воспитанников отделения дневного пребывания детей и
подростков с ограниченными возможностями
это событие было наполнено торжеством и радостью, они заранее готовились к нему.
Колонна отделения была украшена шарами и
яркими солнышками, а также оригинальным транспарантом, выполненным руками педагогов отделения. На торжественной части в зале Таловского ДК
в числе других наградили работников нашего отделения М.М. Налетову – повара, С.А. Суранова, подсобного рабочего, а также психолога Е.А. Суранову
за вклад в культурное развитие поселка.
Праздничный концерт открывали наши вос-
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в сентябре 2015 года инициативная
группа, состоящая из студентов
вУЗов, выходцев села Турунтаево,
молодых специалистов Турунтаевской школы №1, учащихся, задумала сделать полезное дело для
своей школы и родного села - облагородить территорию, улучшить
условия труда на пришкольном
участке.

Как всё начиналось...
В начале 2016 года МКУ «Комитет по
физической культуре, спорту и молодёжной
политике Прибайкальской районной администрации» объявил конкурс молодежных
проектов «Молодежь - району». Наша
инициативная группа решила участвовать
в этом конкурсе, так возник социальный
проект «Школа – территория труда, здоровья и красоты», автором которого является Виктория Колмакова, студентка ДВФУ.
Руководство проектом взяла на себя С.А.
Лебедева, учитель начальных классов.
Целью проекта являлось воспитание
и развитие творческой и трудовой активности, экологической культуры природосообразного поведения через включение
учащихся и их родителей в социальную
деятельность по ландшафтному дизайну
территории школы.
Инициаторы привлекли к реализации
данного проекта учащихся школы, молодёжь
с близлежащих улиц, молодых учителей.
Для этого были проведены родительские
собрания, организована социальная практика учащихся 8 «а» «Вместе мы - сила!»
(выход в социум для привлечения активной
молодежи для реализации проекта).
После защиты проекта на конкурсе,
где он получил положительную оценку, ре-

комендации к осуществлению и денежные
средства в размере 20000 рублей, работа
закипела.
Девушки занимались посадкой рассады цветов, уходом за ней, а молодые люди
занялись приобретением оборудования
для комплектации поливочной системы
цветника и пришкольного участка, разбивкой будущего цветника, сооружением и
установкой клумб. Кроме этого была проведена большая работа по эстетическому
и экологическому воспитанию учащихся.
Педагоги и старшеклассники организовали
и провели экологический праздник «День
Земли», экологическую акцию «Цвети моё
село!», конкурсы между классами «Лучшая клумба школы», «Лучший знаток цветов», фотоконкурсы «Дети и цветы», «Лучшая клумба территории школы».
В октябре на базе МОУ «Турунтаевская
СОШ №1» планируется открытие школы
для учащихся «Создай свой первый проект». В перспективе на 2016-2017 г.г. запланировано создание зоны отдыха в виде
беседки, лавочек, уголка «Сказка» на территории школы в березовой роще.
С. леБедевА, руководитель проекта.

...что в итоге.

питанники песней «Маленький мальчишка». Дети
выглядели нарядно, в костюмах единой морской
тематики и выступили достойно, родители и зрители были тронуты их выступлением. О том, что
приедут байкеры, наши ребята знали заранее и с
нетерпением ждали этой встречи. И байкеры не обманули их ожиданий, с особым вниманием и заботой отнеслись к нашим детям, терпеливо усаживали
их, даже тех, кто не может сидеть самостоятельно,
на свои мощные мотоциклы, аккуратно и бережно
катали. Как здорово, что мечты наших, «особых»,
детей сбываются.
О. СКвИРеЦКАС, заведующая Таловского
дневного отделения реабилитации детей.

Ваше здоровье

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Причины развития рака молочной железы
1. Наследственность. Играет важную роль в развитии рака
молочной железы. Доказано, что если ближайшие родственницы женщины (мать, сестра, дочь) имеют рак молочной железы,
тогда риск развития опухоли у нее повышается в 2−3 раза. Личная история развития рака молочной железы также является
фактором риска. Это означает, что если в прошлом у женщины
уже был выявлен и вылечен такой недуг, тогда риск развития
рака на второй молочной железе повышается.
2. Особенности развития женской репродуктивной системы могут указать на повышенный риск развития рака молочной железы. Так, например, раннее начало менструаций (до
12 лет), позднее наступление менопаузы (после 55 лет), запоздалая беременность (свыше 30 лет), либо и вовсе отсутствие
беременностей, родов или кормления грудью в течение жизни
несколько раз увеличивают риск развития рака груди.
3. Фиброзно−кистозная мастопатия (разрастание соединительной ткани в молочной железе, а также образование по-

Рак молочной железы — это заболевание, которое характеризуется развитием злокачественной опухоли в
одной или обеих молочных железах. Основными факторами риска развития являются: наследственность,
раннее начало менструаций (до 12 лет), позднее наступление менопаузы (после 55 лет), курение, ожирение,
радиация и др.
Рак молочной железы проявляется следующими основными симптомами: наличие уплотнения в груди,
выделения из соска, изменение цвета и контуров молочной железы, увеличение лимфатических узлов в
подмышечной области и др. Основными методами диагностики являются: осмотр и ощупывание молочных желез, маммография (рентгенография), УЗИ, биопсия (исследование под микроскопом клеток, которые были получены из опухоли). лечение рака молочных желез зависит от его стадии, формы и степени
распространения, а также включает хирургическое удаление опухоли, радиотерапию (облучение) и лекарственную терапию (химиотерапия и др.).
лостей с жидкостью кист), фиброаденома (доброкачественная
опухоль молочной железы из плотной фиброзной ткани) повышают риск развития рака молочной железы.
4. Использование оральных контрацептивов (противозачаточных средств) незначительно повышает риск развития
рака груди. В таком случае риск немного выше у тех женщин,
кто принимает противозачаточные таблетки более 10 лет подряд, а также у таких, кому уже свыше 35 лет, или которые принимают контрацептивы.
5. Прием гормональных средств в периоде постменопаузы (после окончания последней менструации) повышает риск
развития рака молочной железы в случае использования их
более 3 лет.
6. Употребление алкоголя серьезно увеличивает риск рака
груди. У тех, кто выпивает от двух до пяти порций алкоголя в
день, риск появления злокачественной опухоли молочной железы вырастает в полтора раза.
7. Избыточный вес. Женский половой гормон вырабаты-

вают не только яичники. Он производится и в жировой ткани.
Поэтому большие дозы эстрогена и его более продолжительное воздействие на ткани желез у полных женщин повышает
риск появления раковой опухоли.
8. Курение. Потребление табачных изделий и пассивное курение повышают риск развития рака груди.
После 40 лет каждой женщине необходимо проходить
ежегодное обследование у онколога, включающее маммографию и УЗИ молочных желез. Это обследование бесплатно, безболезненно и не отнимает много времени. При выявлении рака молочной железы на ранних сроках возможно полное
излечение в более чем 80% случаев.
Регулярное обследование у врача позволит вовремя
обнаружить опухоль и полностью ее вылечить.
е. СмИРНОвА, врач кабинета медицинской профилактики
.
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ПРИлОЖеНИе к районной газете «Прибайкалец»

Территориальная избирательная комиссия
мО «Прибайкальский район»
РешеНИе 02/09/2016 г. №27с.турунтаево
Об освобождении от обязанностей членов участковых избирательных комиссий
На основании подпункта «а» пункта 6 статьи 29 федерального закона
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия МО «Прибайкальский район» решила:
1. Освободить от обязанностей членов участковой избирательной комиссии до истечения срока полномочий следующих граждан:
1.1 Шашкову Людмилу Михайловну - избирательный участок №512,
1.2 Оскорбину Зинаиду Николаевну – избирательный участок №517,
1.3 Баеву Татьяну Владимировну - избирательный участок №517,
1.4 Федотову Ольгу Васильевну - избирательный участок №523,
1.5 Мельникову Анастасию Владимировну - избирательный участок
№526,
1.6 Войнову Татьяну Олеговну - избирательный участок №527,
1.7 Сумину Зинаиду Николаевну - избирательный участок №537,
1.8 Киршину Надежду Сергеевну - избирательный участок №538,
1.9 Пискареву Людмилу Александровну - избирательный участок №539,
1.10 Шурыгина Андрея Алексеевича - избирательный участок №542,
1.11 Болоневу Елену Анатольевну - избирательный участок №547.
2. Опубликовать данное решение в газете «Прибайкалец».
3. Данное решение вступает в силу со дня подписания.
Председатель ТИК Батурин А.Н.
Секретарь ТИК Помулева Н.С.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Территориальная избирательная комиссия мО «Прибайкальский район»
РешеНИе
02/09/2016 г. №28 с.турунтаево
О назначении членов участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса
Руководствуясь пунктом 11 ст.29 федерального закона №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
территориальная избирательная комиссия
МО «Прибайкальский район» решает:
1. Назначить членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса следующих граждан:
1.1 Гавриш Наталью Александровну, 1978
г.р., образование – среднее профессиональное, выдвинута жителями с.Соболиха - избирательный участок №512;
1.2 Ланскую Марину Владимировну, 1964
г.р., место работы, должность – МОУ «Гремячинская СОШ», педагог-библиотекарь, образование – высшее, выдвинута Прибайкальским районным отделением БРО ПП КПРФ
- избирательный участок №517;
1.3 Беломестнову Елену Ивановну, 1987
г.р., место работы, должность – ООО «Гремячинское», бухгалтер, образование – среднее

Прокуратура
информирует

Предвыборная агитация
в рамках закона
Информирует полиция

до 18 сентября остались считанные дни. Какие могут быть нарушения в агитационный период и чем они наказуемы, со страниц газеты
разъясняет леОНИд чеРНых, и.о. заместителя начальника полиции (по
ООП) отдела мвд России по Прибайкальскому району, майор полиции.
Статья 5.10. Проведение предвыборной
агитации, агитации по вопросам референдума
вне агитационного периода и в местах, где ее
проведение запрещено законодательством о
выборах и референдумах.
Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне агитационного периода,
установленного законодательством о выборах и
референдумах, либо в местах, где ее проведение
запрещено законодательством о выборах и референдумах, влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи
до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста
тысяч рублей.
Статья 5.11. Проведение предвыборной
агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении
запрещено федеральным законом.
Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым
участие в ее проведении запрещено федеральным законом, а равно привлечение к проведению
предвыборной агитации, агитации по вопросам
референдума лиц, которые не достигнут на день
голосования возраста 18 лет, в формах и методами, которые запрещены федеральным законом,
влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от одной тысячи до одной
тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от
двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических
Если ваша квартира еще не подключена к
охране, или вы не представляете, как и зачем
нужна пультовая охрана, то рекомендуем ознакомиться:
КАК СОвеРшАЮТСя КРАЖИ?
Типичная схема кражи в квартире при отсутствии охранной сигнализации выглядит следующим образом:
 По внешним признакам определяется
потенциальный объект проникновения (оценивается уровень благосостояния - стеклопакеты и кондиционеры на окнах, дорогие дверь
и замки, при более детальной подготовке - отслеживание в какой квартире живет владелец
дорогого автомобиля, припаркованного у дома
и т.д.);

Оценивается отсутствие всех проживающих в квартире в момент проникновения
(достаточно позвонить в домофон, а затем в
звонок входной двери - если никто не отвечает,
то вероятность, что дома никого нет, стремится
к 100%), или оценивается отсутствие жильцов
в течение периода времени (здесь все ограничивается только фантазией злоумышленника:
например, подоткнутая накануне во все двери
в подъезде реклама и все еще оставшаяся в
двери на следующий день однозначно свидетельствует о том, как часто появляются в данной квартире);
 Вскрывается входная дверь или отжимается рама окна (в ряде случаев выдавливается стеклопакет), и злоумышленник проникает
внутрь квартиры;
 Не ограничивая себя во времени, злоумышленник забирает легко транспортируемые

профессиональное, выдвинута собранием избирателей по месту работы - избирательный
участок №517;
1.4 Бурмакину Светлану Леонидовну, 1966 г.р.,
место работы, должность – Администрация МО
«Зырянское» СП, инспектор ВУС, образование –
среднее профессиональное, выдвинута жителями с.Зырянск - избирательный участок №523;
1.5 Трифонову Татьяну Михайловну, 1981
г.р., место работы, должность – МКУ «Турунтаевский КИЦ», художественный руководитель,
образование – среднее профессиональное,
выдвинута собранием избирателей по месту
работы - избирательный участок №526;
1.6 Реховскую Зою Николаевну, 1972 г.р., место
работы, должность – МОУ «Гремячинская СОШ»,
повар, образование – начальное профессиональное, выдвинута собранием избирателей по месту
работы - избирательный участок №527;
1.7 Виноградову Оксану Владимировну, 1974
г.р., место работы, должность - временно неработающий, образование – высшее, выдвинута
жителями ст.Татаурово - избирательный участок №537;
1.8 Матова Михаила Александровича, 1986
г.р., место работы, должность – МОУ «Татауровская СОШ», директор, образование – высшее, выдвинут собранием избирателей по месту работы - избирательный участок №538;

лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
Статья 5.14. Умышленное уничтожение или
повреждение агитационного материала либо
информационного материала, относящегося к
выборам, референдуму.
Умышленное уничтожение или повреждение информационного материала, относящегося
к выборам, референдуму, либо агитационного
материала, размещенного в соответствии с законом, вывешенного на здании, сооружении или
ином объекте в период избирательной кампании,
кампании референдума, либо нанесение надписей или изображений на такой материал влечет
наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.
Статья 5.16. Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в период избирательной кампании, кампании референдума благотворительной деятельности
с нарушением законодательства о выборах и
референдумах.
Подкуп избирателей, участников референдума, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо осуществление благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и референдумах влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от двадцати тысяч до двадцати пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати
тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических
лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Положение о республиканском конкурсе
«чистые источники Бурятии»

1. Общие положения:
Конкурс «Чистые источники Бурятии» (далее – Конкурс) проводится с целью
привлечения населения к
практическому участию в
решении природоохранных
задач. Организаторами конкурса являются:
Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура, Министерство образования и науки Республики Бурятия, Министерство природных ресурсов Республики
Бурятия.
2. Цель конкурса – сформировать у населения бережное отношение к природным
источникам воды; объединить и направить
усилия на улучшение состояния рек республики и озера Байкал; организовать охрану и
восстановление водных объектов.
3. Участники конкурса. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных
учреждений РБ (возможно как командное, так
и единоличное участие) и все желающие.
4. Условия конкурса.
4.1. Проведение комплекса работ по оздоровлению (обновлению) и восстановлению
отдельных источников: выявление заброшенных источников (родников в руслах рек), очищение, облагораживание, составление плана
действий по дальнейшему оздоровлению и
поддержанию источника в надлежащем состоянии.
4.2. Все предоставляемые материалы
должны быть подкреплены фотографиями с
отчетом в реферативной форме или видеосъемкой.
4.3. Пиломатериалы (скамейки, аншлаги,
тропы) для обустройства предоставляются
Республиканским агентством лесного хозяйства. По данному вопросу обращаться в районные лесничества.
5. Порядок проведения конкурса.
– Материалы для участия в конкурсе по-

Вневедомственная охрана.
Ей доверяют миллионы
в нашей жизни далеко не последнее место занимает безопасность. Это приводит к тому,
что деятельность в области обеспечения безопасности является объективно востребованной. Технические системы, средства обеспечения безопасности и охраны встречаются
практически везде, где мы находимся с вами в своей повседневной жизни.
вневедомственная охрана — это структурное подразделение мвд России, предоставляющее услуги по охране объектов всех форм собственности, а также квартир и других мест
хранения личного имущества граждан, с сохранением должностных функций полиции. На
всем рынке услуг безопасности вневедомственная охрана является самой надежной, эффективной и проверенной временем структурой.
ценные вещи (драгоценности, предметы старины, ноутбуки и др.). В наше время мало кто
держит деньги между простынями - тем не менее, все шкафы систематически проверяются,
и квартира представляет собой плачевное зрелище после ухода непрошенных гостей;
чТО делАТь?
Стандартное предложение для квартиры выглядит следующим образом: на входную дверь
устанавливается датчик открывания двери, в
коридорной зоне, а также в комнатах устанавливаются датчики движения, для управления
охранной сигнализацией используются либо
ключи Touch Memory, либо клавиатура. Сигналы снятия/постановки, тревоги, а также сервисные сигналы работоспособности оборудования
выводятся на пульт и контролируются 24 часа
в сутки оператором, оценивающим ситуацию, и

1.9 Перову Наталью Борисовну, 1977 г.р.,
место работы, должность – временно неработающий, образование – среднее профессиональное, выдвинута собранием жителей
с.Ильинка - избирательный участок №539;
1.10 Тарасову Юлию Анатольевну, 1977 г.р.,
место работы, должность – МОУ «Ильинская
СОШ», заместитель директора по воспитательной работе, образование – высшее, выдвинута
Прибайкальским районным отделением БРО
ПП КПРФ - избирательный участок №539;
1.11 Сизову Марину Петровну, 1965 г.р., место работы, должность – филиал ГБУЗ РКПТД
«Ильинский детский туберкулезный санаторий»,
заведующая складом, образование – начальное, профессиональное, выдвинута жителями
с.Ильинка - избирательный участок №542;
1.12 Боровскую Татьяну Александровну,
1955 г.р., место работы, должность – МДОУ Мостовский детский сад «Колосок»», воспитатель,
образование – среднее специальное, выдвинута Прибайкальским районным отделением БРО
ПП КПРФ - избирательный участок №547;
2. Опубликовать данное решение в газете
«Прибайкалец».
3. Настоящее решение вступает в силу с
момента опубликования.
Председатель ТИК Батурин А.Н.
Секретарь ТИК Помулева Н.С.

направляющим силы реагирования. На входную
дверь и окна рекомендуется вешать наклейки.
Рассмотрим теперь, как трансформируется
развитие событий при попытке типичной кражи
при проникновении в квартиру, оборудованную
охранной сигнализацией. Проникнув внутрь
квартиры, злоумышленники однозначно понимают, что квартира действительно оборудована
охранной сигнализацией (по установленным
датчикам движения, звучанию клавиатуры). Наличие охранной сигнализации минимизирует
ущерб, поскольку злоумышленник четко осознает, что в любой момент может приехать полиция,
и время нахождения на объекте по статистике
не превышает 2-3 минут или злоумышленник
немедленно покинет квартиру. Гарантированного прибытия за это время не может обеспечить
ни одна пультовая охрана. Избежать так на-

даются в конкурсную комиссию с 16 марта
по 30 сентября. Награждение победителей
конкурса состоится на очередном заседании
Общественного экологического Совета при
прокуроре Республики Бурятия Петрове В.Г.
(дата будет сообщена заблаговременно).
– Признанный победителем конкурса (дипломант 1 степени) примет участие в поездке
на Чивыркуйский залив озера Байкал.
– На восстановленный источник, представленный признанный победителем конкурса, будет организован выезд представителя
Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры с участием СМИ.
6. Оформление материалов на конкурс.
На конкурс предоставляются следующие
материалы:
Анкета участника конкурса установленной
формы (Приложение №1); фото или видеоматериалы; отчет в реферативной форме.
материалы на конкурс присылать по
адресу: ГБУ дополнительного образования
«Республиканский
эколого-биологический
центр учащихся Министерства образования
и науки РБ».
РБ, г. Улан-Удэ, п. Орешково, ул. Юннатов,
19 б. Email:rebcu@mail.ru, сайт greenedu.ru
Телефон для справок: 8 (301-2) 26-76-13.
Информацию об участии в конкурсе необходимо предоставить в прокуратуру
Прибайкальского района (ул. Спортивная,
5 «а», с. Турунтаево). Телефон для справок:
8 (301-44) 41-7-34, 52221.
Награждение победителей состоится в
октябре 2016 г. на очередном заседании Общественного экологического совета под председательством прокурора Республики Бурятия Петрова Валерия Георгиевича.
Приложение №1.
Анкета участника. в анкете нужно указать: ФИО; образовательное учреждение;
адрес, email; № телефона.
зываемой кражи «на рывок», к сожалению, не
удается. Наносится ущерб входной двери или
окнам, неосторожно оставленные на виду драгоценности и ценные вещи похищаются. Но, в
любом случае, время нахождения злоумышленника на объекте уменьшается с нескольких
часов до нескольких минут, что значительно
минимизирует возможный ущерб. Однако не
стоит делать поспешный вывод, что в прибытии сил реагирования нет необходимости.
КАК ЗАщИТИТь СвОЮ КвАРТИРУ ОТ
КРАЖИ «НА РывОК»?
Стандартная установка охранной сигнализации с выводом на пульт охраны не исключает
совершения кражи «на рывок», когда злоумышленник, проникнув в квартиру, понимает,
что квартира охраняется, и в течение 2 минут
успевает прихватить ценные вещи, находящиеся на виду. Для того, чтобы это исключить,
рекомендуем устанавливать блок из двух дверей, причем первая дверь выполняет роль контрольной, на которую устанавливается датчик
открывания двери, а вторая дверь - металлическая, с хорошими замками. При вскрытии первой двери сигнал поступает на контрольную панель, а еще через 30 секунд, если контрольная
панель не снимается с охраны, сигнал тревоги
уходит на пульт охраны и осуществляется выезд наряда полиции вневедомственной охраны. ПРИ ЭТОМ ПЕРЕД ЗЛОУМЫШЛЕННИКОМ
ПО-ПРЕЖНЕМУ СЕРЬЕЗНОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ
- ВТОРАЯ СТАЛЬНАЯ ДВЕРЬ, и в таких условиях вряд ли кто-то продолжит ее открывать.
ОвО ПРибайкальского района.
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теленеделя
20.15 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 6+
21.00 «ПРОГНОЗЫ». (12+).
22.35 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
23.25 “ПОСТУПОК”. (12+).
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
“ПЯТЫЙ” кАНАл
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 УТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
11.30 «БеЗ ПРАвА НА выБОР». 16+
17.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
18.30 «АКТУАЛЬНО»
20.00 «деТеКТИвы»(16+)
21.20, 0.15 «След»(16+)
23.25 «ТАКАя РАБОТА»(16+)
1.00 «гУСАРСКАя БАллАдА»
(12+)
«МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 12.25, 14.25, 17.50,
19.55, 23.00 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО». (12+).
12.30, 20.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.30 «БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ». (16+).
15.00, 23.10 «НАШИ СОПЕРНИКИ». (12+).
15.20 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА.
ЕВРОПА - ШВЕЦИЯ.
17.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ЮВЕНТУС»- «СЕВИЛЬЯ»
20.30 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА.
РОССИЯ- КАНАДА.
23.30 «ДЕСЯТКА!» (16+).
23.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
0.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
«МАККАБИ»- «ЗЕНИТ»
ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+.
19.30 «я ОТмеНяЮ СмеРТь»
12+
20.30 «КАСл». 12+.
22.15 «ПляЖНый КОП». 16+.
0:00 «НеРОЖдеННый». 16+.
рЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «»ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ
ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «чАРлИ И шОКОлАдНАя ФАБРИКА». 12+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ИллЮЗИя ПОлеТА» 16+
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «ЗАБОйНый РевАНш»
18+.
ТНТ
8.00 «ЖИвАя мИшеНь» (16+)
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
13.30 «COMEDY WOMAN» 16+
15.30 «САшАТАНя» (16+).
20.00 «РеАльНые ПАЦАНы». (16+).
21.00 «ОльгА» (16+).
22.00 “вышИБАлы». (12+).
2.00 “ПОСледНИй КОРАБль” (16+).
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18, ВоскрЕсЕНЬЕ
ПЕрВЫЙ кАНАл
7.00, 11.00, 13.00, 16.00,
18.45, 22.00 НОВОСТИ
7.10 «лЮБОвь ЗемНАя» 12+
9.10 «СМЕШАРИКИ»
17, суббоТА
9.20 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.30 «ЧАСОВОЙ»
ПЕрВЫЙ кАНАл
16+
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ6.40, 7.10 «НАЕДИНЕ СО
23.00 «ПРАВО ЗНАТЬ!» [16+]
ВСЕМИ»
0.15 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
КИ» (12+)
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00,
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
22.00 НОВОСТИ
ЗВЕЗДА
12.25 «ФАЗЕНДА»
7.40 «БАРышНя- КРеСТьяН- 6.20 “ПРИКлЮчеНИя КАПИ13.15. «НеБеСНый ТИхОКА»
ТАНА вРУНгеля”.
хОд»
9.45 «СМЕШАРИКИ»
8.15 “ИвАН дА мАРья”.
14.50, 16.15 «АЛЛА ПУГАЧЕ10.00 «ИГРАЙ, ГАРМОН!»
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» (6+). ВА. ИЗБРАННОЕ»
11.15 «ЛЮБОВЬ КАЗАРНОВ10.40 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» (6+). 16.55 «веСНА НА ЗАРечСКАЯ. «У МОЕГО АНГЕЛА
11.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 12+ НОй УлИЦе»
19.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». (16+)
ЕСТЬ ИМЯ»
12.00 «НЕ ФАКТ!» (6+).
23.00 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В
12.20 «СМАК» (12+)
12.30 «ПАПА СМОЖЕТ?» 6+
13.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 13.20, 14.15 «вЗРОСлые де- КОСМОСЕ»
14.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+ ТИ». (6+).
15.10, 16.15 «ТАеЖНый РО15.15 “ССОРА в лУКАшАх”.
россИЯ
мАН» (12+)
17.10 «С ТОБОй И БеЗ Те6.00 «СевеРНОе СИяНИе».
18.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
Бя...» (12+).
[12+]
МИЛЛИОНЕРОМ?»
19.20 «СвОй СРедИ чУЖИх,
8.00 МУЛЬТ УТРО.
19.10 «ГОЛОС» (12+)
чУЖОй СРедИ СвОИх». (6+).
21.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
21.20 «УЗНИК ЗАмКА ИФ» 12+ 8.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
9.20 «СМЕХОПАНОРАМА».
МИЛЛИОНЕРОМ?»
9.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
“ПЯТЫЙ” кАНАл
10.30 «СТО К ОДНОМУ».
0.00 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕ7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ЧЕРА» (16+)
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
0.55 «ИдеАльНый мУЖчИ11.10 «След» (16+)
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
НА» (16+)
20.00 «СНАйПеРы». (16+)
12.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ3.50 «СмеРТь шПИОНАм.
ШАЕТСЯ».
россИЯ
КРым». (16+)
15.20 «Не в ПАРНях СчА5.50 «РОмАшКА, КАКТУС,
СТье». [12+]
мАРгАРИТКА». [12+]
«МАТЧ ТВ»
17.15 «дОмРАБОТНИЦА» 12+
7.45 “ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ”. 11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ23.00 «С лЮБИмымИ Не
8.40, 12.20, 15.20 МЕСТНОЕ
КИ». (12+).
РАССТАЮТСя». [12+]
ВРЕМЯ.
12.00, 14.05, 15.45, 18.00 НО9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ ВОСТИ.
НТВ
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕ- 12.05 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧМ.
6.00 «УгРО» (16+)
МЯ. [12+]
РОССИЯ- КУБА.
10.15 “СТО К ОДНОМУ”.
14.10 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛ8.00 «ЦТ» (16+)
11.05 «ЛИЧНОЕ. ЕКАТЕРИНА
КЕ». (12+).
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
ВОЛКОВА».[12+]
14.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+).
9.15 «РУССКОЕ ЛОТО+» (0+)
12.30 «ЭТО СМЕШНО».[12+]
15.55 ТЕННИС. КУБОК ДЭВИ- 9.50 «СТРИНГЕРЫ НТВ» 12+
15.30 «С лЮБИмымИ Не
СА. РОССИЯ- КАЗАХСТАН.
10.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
РАССТАЮТСя». [12+]
18.10 «КУБОК ВОЙНЫ И
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
19.05 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
МИРА». (12+).
12.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
22.00 «ПОСле мНОгИх Бед». 18.55 БАСКЕТБОЛ. ЧЕ-2017.
[12+]
МУЖЧИНЫ. РОССИЯ - ШВЕЦИЯ 13.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
1.55 «ФОРмУлА СчАСТья» 12+ 20.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 14.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
СИНГАПУРА..
15.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
НТВ
22.05 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР
6.00 «ИХ НРАВЫ» (0+)
СИТИ»- «БОРНМУТ».
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
6.30 “УгРО” (16+)
23.55 ФУТБОЛ. «ЛОКОМО17.20 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕ8.25 “СМОТР” (0+)
ТИВ»- «УФА».
ЛИ» (12+)
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
18.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ9.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ+»
ТВ-3
ОН» (16+)
9.45 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИ7.00,11.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+ 20.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ».
НЫМ» (0+)
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО20.55 «глУхАРь в КИНО» 16+
10.10 “УСТАМИ МЛАДЕНЦА” 0+ МАРОВСКОГО» 12+
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
13.45 «ПРИКлЮчеНИя шеР- 22.50 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
23.50 «НАвОдчИЦА» (16+)
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТлОКА хОлмСА И дОКТОРА
ВАЯ”. (12+)
вАТСОНА: СОКРОвИщА
«ТВ ЦЕНТр»
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” АгРы». СССР, 0+.
14.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАР16.45 «АвСТРАлИя». 12+.
6.50 «СУвеНИР для ПРОКУТЫ» (16+)
20.00 “дИКИй, дИКИй ЗАРОРА». [12+]
15.05 «ОДНАЖДЫ» (16+)
ПАд”. 12+.
8.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ». 12+
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
22.00 “я - легеНдА”. 16+.
9.05 «ИвАНОвы». [12+]
17.20 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА.
0.00 “28 дНей СПУСТя”. 16+. 11.00 «БАРЫШНЯ И КУЛИБОЛЬШОЙ БРАТ». (16+)
НАР». (10.00) [12+]
18.15 «ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕрЕН ТВ
МЕНИ» (16+)
5.00 «НеЗвАНые гОСТИ» 16+ 11.30, 12.45 «СвАдьБА в
мАлИНОвКе».
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+ 7.00 “СКУБИ-дУ”. 12+.
20.00 «ЦТ»
8.40 «дОБРыНя НИКИТИч И 12.30, 0.55 СОБЫТИЯ. (17.49)
13.45 «Белые РОСы». [12+]
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН- Змей гОРыНыч» 6+.
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
САЦИИ» (16+)
10.00 “МИНТРАНС”. 16+.
16.00 «АЛЕКСАНДР РОЗЕН22.00 «ОХОТА» (16+)
10.45 “РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНО23.00 «САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
МУ”. 16+.
БАУМ. МНЕ ТЕСНО В
ШОУ» (16+)
11.20 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
СТРОЮ». [12+]
0.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИПРОГРАММА”. 16+.
17.05 «РАНеНОе СеРдЦе» 12+
ЛОРАМА» (16+)
12.30 “НОВОСТИ”. 16+.
20.40 «ПОдРУгА ОСОБОгО
1.25 «РУССКИй хАРАКТеР» 16+ 13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+. НАЗНАчеНИя». [12+]
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА1.10 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
«ТВ ЦЕНТр»
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.

Поздний листопад - к суровой и продолжительной зиме.
лист хоть и пожелтел, но отпадает слабо - морозы наступят не скоро.
16, ПЯТНИЦА
ПЕрВЫЙ кАНАл
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 22.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
(16+)
14.20, 15.15, 16.15, 19.20
«ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
18.00 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.00 «ВЫБОРЫ 2016»
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ГОЛОС». (12+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.15 «УОРРЕН БИТТИ: ГОЛЛИВУДСКИЕ АМБИЦИИ» (16+)
россИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ.
11.00 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.30 15.30, 18.30, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00, 2.05 «КАмеНСКАя» 16+
15.55 «ТАйНы СледСТвИя».
[12+]
18.50 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00, 3.05 «НОВАЯ ВОЛНА2016»
0.05 «хРАНИ её, лЮБОвь» 12+
НТВ
6.00 “дОРОЖНый ПАТРУль”
(16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
9.25 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ» (0+)
10.00 «вОЗвРАщеНИе мУхТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 “дельТА” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 «ОБЗОР ЧП»
14.50, 1.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «я РАБОТАЮ в СУде» 16+
17.20 «УлИЦы РАЗБИТых
ФОНАРей» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». (16+)
20.40 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
22.15 «КАПИТАН ПОлИЦИИ
меТРО» (16+)
0.10 «БОЛЬШИНСТВО».
«ТВ ЦЕНТр»
7.00, 9.05 «НАСТРОЕНИЕ».
8.50 ВЫБОРЫ-2016. [6+]
9.15, 12.50 15.50 «СКОРАя
ПОмОщь». [12+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ.
18.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.45 «ИвАНОвы». [12+]
21.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ. [12+]
23.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». [16+]
1.00 «ПУАРО АгАТы КРИСТИ
[12+]
ЗВЕЗДА
7.00 «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ». (6+).
7.55 “мОРСКОй хАРАКТеР”.
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ
10.15, 14.15, 15.05 “НОчНые
лАСТОчКИ”. 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
19.30 «дОм, в КОТОРОм я
ЖИвУ». (6+).
21.30, 23.30 «мИмИНО». (12+).
23.55 «СУмКА ИНКАССАТОРА»
6+

1.45 «ПедАгОгИчеСКАя
ПОЭмА». (6+).
“ПЯТЫЙ” кАНАл
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30
СЕЙЧАС.
7.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ». 16+
8.00 УТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ».
11.30 «СмеРТь шПИОНАм.
КРым». (16+)
20.00 «След»(16+)
2.10 «деТеКТИвы»(16+)
«МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
12.00, 12.25, 14.20, 19.00,
20.10, 23.05, 1.10 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО». (12+).
12.30, 20.15, 1.20 ВСЕ НА МАТЧ!
14.25 «БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ». (16+).
14.55 ТЕННИС. КУБОК ДЭВИСА. РОССИЯ- КАЗАХСТАН.
19.10 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС». (16+).
20.55 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ». (12+).
21.25 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
СИНГАПУРА.
23.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
«ФЕЙЕНООРД»- «МАНЧЕСТЕР
ЮНАЙТЕД»
1.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+).
ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+.
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 12+.
21.00 «ПОСледНИй САмУРАй». 16+.
0.00 «АвСТРАлИя». 12+.

рЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ. 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ИллЮЗИя ПОлеТА» 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20:00 «КАК НАС ЗОМБИРУЮТ?
СЕКТЫ ��I ВЕКА». 16 +.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
23.00 «я, ФРАНКеНшТейН» 16+ 6.10 «МАРШ-БРОСОК». [12+]
0.40 “КлеТКА”. 16+.
6.40 «АБВГДЕЙКА». (2.00)
7.45 «выСТРел в ТУмАНе» 16+
ТНТ
8.45 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ8.00 «ЖИвАя мИшеНь» (16+) КЛОПЕДИЯ». [6+]
10.00 «вАРвАРА-КРАСА,
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
длИННАя КОСА».
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)..
11.25, 12.45 «СОлдАТ ИвАН
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+ БРОвКИН».
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
13.30, 21.00 «COMEDY WO13.35 «ИвАН БРОвКИН НА
MAN» 16+
ЦелИНе».
15.30 «STAND UP» (16+).
15.45 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
16.15 «еСлИ лЮБИшь - ПРО23.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
СТИ». [12+]
18.20 «ОТель ПОСледНей
2.00 «ОРлеАН» (16+).
НАдеЖды». [12+]
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»

19.00 «хРОНИКИ НАРНИИ» 12+
0.20 «мИллИОНеР ИЗ ТРУщОБ» 16+.

ЗВЕЗДА
7.00 “ПРИКлЮчеНИя
КАПИТАНА вРУНгеля”.
7.55 «дОм, в КОТОРОм я
ТНТ
8.00 “ТНТ. MI�” (16+).
ЖИвУ». (6+).
10.00 “АГЕНТЫ 003” (16+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.30, 0.30 “ДОМ-2” (16+).
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
12.30 “ШКОЛА РЕМОНТА” 12+ 10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА»
13.30, 2.30 «ТАКОЕ КИНО!» 16+ (6+).
14.00, 21.00 «БИТВА ЭКСТРА11.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
СЕНСОВ» (16+).
15.30 «COMEDY WOMAN” 16+ (12+).
12.10, 14.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВО17.30 «РОБОТ ПО ИмеНИ
РА. ГИБРИДНАЯ ВОЙНА» 12+
чАППИ». (16+).
20.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 15.45 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
16.25 “ПОддУБНый”. (6+).
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
22.30 «ТАНЦЫ». (16+).
19.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” 12+

Вечная память ветерану войны
9 сентября исполнилось полгода, как ушел из жизни последний
ветеран великой Отечественной
войны из с. мостовка – Александр
Сергеевич Порошин.

Родился Александр Сергеевич в Кировской области в 1924 году. Молодым
пареньком в неполные 18 лет ушел на
войну. Воевал на Западном и 2-м Белорусском фронтах. Ежедневно находился
под огнем, так как служил связистом. О
победе наших войск узнал в Кенигсберге.
Из рядов Советской Армии был демобилизован в 1947 году. Был награжден орденом Отечественной войны II степени,

медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией»,
являлся ветераном труда.
Всю свою трудовую жизнь он проработал на железной дороге. Вместе со
своей супругой Евдокией Григорьевной,
участницей трудового фронта, воспитали 6 детей, помогали поднимать на ноги
внуков и правнуков. Прожив такую длинную и трудную жизнь, Александр Сергеевич даже в 90 лет оставался молод
душой, всегда был бодр, подтянут, полон оптимизма и энергии. У него всегда
можно было получить дельный, жизненный совет. С ним всегда было интерес-

но общаться, так как был он человеком
грамотным и с большим чувством юмора. Жаль, что такие люди уходят от нас,
ведь с ними уходит и частичка истории
нашей Родины. Нам посчастливилось
жить и общаться с настоящими героями,
с которых мы могли брать пример. Мы
будем всегда помнить об их подвиге и
передавать эту память будущему поколению.
вечная память дорогому, уважаемому Александру Сергеевичу! Вечная
память и слава всем солдатам той войны!
валентина ИПАТОвА, зав. библиотекой
с. Мостовка,
председатель ТОСа «Виват, Мостовка!».

20.30 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА”. (16+).
23.20 “ФЕТИСОВ”. (12+).
0.05 ФЕСТИВАЛЬ “АРМИЯ
РОССИИ- 2016”.
“ПЯТЫЙ” кАНАл
9.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.00 “СЕЙЧАС”
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
12.00 «девУшКА С гИТАРОй» (12+)
13.55 «гУСАРСКАя БАллАдА» (12+)
15.55 «Не мОгУ СКАЗАТь
«ПРОщАй»(12+).
18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
19.00 «ГЛАВНОЕ»
20.30 «СПеЦНАЗ». (16+)
«МАТЧ ТВ»
11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ». (12+).
12.00 «ДЕСЯТКА!» (16+).
12.20, 14.55, 19.00, 0.15 НОВОСТИ.
12.25 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА.
КАНАДА- ЧЕХИЯ.
15.00 ТЕННИС. КУБОК ДЭВИСА. РОССИЯ- КАЗАХСТАН.
19.10 ВСЕ НА МАТЧ!
19.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
СИНГАПУРА.
22.05 ФУТБОЛ. «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - ЦСКА.
0.30 ФУТБОЛ. «КРАСНОДАР»«РОСТОВ»
ТВ-3
7.00, 9.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО». 12+.
8.30 “ПРИКлЮчеНИя шеРлОКА хОлмСА И дОКТОРА
вАТСОНА: СОКРОвИщА
АгРы”. 0+.
11.30 «деТеКТИв мОНК» 12+
15.00 «дИКИй, дИКИй ЗАПАд». 12+.
17.00 «ПОСледНИй САмУРАй». 16+.
20.00 «НА КРЮчКе». 16+.
22.15 «СвяТОй». 12+.
0.30 «я - легеНдА». 16+.
рЕН ТВ
5.00 «ПОгНАлИ!». 16+.
5.45 «СКУБИ-дУ-2: мОНСТРы НА СвОБОде» . 12+.
7.30 «хРОНИКИ НАРНИИ» 12+
12.50 «вОлКИ И ОвЦы: Бее-е-ЗУмНОе ПРевРАщеНИе» 6+.
14.20 «ТРИ БОгАТыРя И шАмАхАНСКАя ЦАРИЦА» 12+
15.45 «ТРИ БОгАТыРя НА
дАльНИх БеРегАх» 6+.
17.10 «ТРИ БОгАТыРя: хОд
КОНем» 6+.
18.30 «ИвАН ЦАРевИч И
СеРый вОлК» 0+.
20.10 «ИвАН ЦАРевИч И
СеРый вОлК-2» 6+.
21.30 «ИвАН ЦАРевИч И
СеРый вОлК-3» 6+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «ВСЯ СОЛЬ УРАЛЬСКОГО РОКА...». 16+.
1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
ТНТ
8.00 «ТНТ. MI�» (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
13.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
14.00, 21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?»
16+
15.00, 22.00 «ОДНАЖДЫ В
РОССИИ» (16+).
15.30 «РОБОТ ПО ИмеНИ
чАППИ». (16+).
18.00 «СмеРТельНАя гОНКА». (16+).
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
23.00 «STAND UP» (16+).
2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+).

Администрация
муниципального образования «Зырянское» сельское поселение
сообщает, что аукцион по продаже муниципального имущества посредством публичного
предложения: нежилое здание,
общей площадью 139,1 кв.м.,
земельный участок S=1393
кв.м.,
кадастровый
номер:
03:16:040101:41,
Республика
Бурятия, Прибайкальский район, с. Бурля, ул. Центральная,
дом 16, признать не состоявшимся в виду отсутствия заявок.
глава поселения
А.м. хмелёв.
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зеМляки

Главное – не лениться
Это правило хорошего огородника

То, что в этом доме по улице Центральная села Ангыр живет творческий и увлеченный цветоводством человек, понятно сразу. И в палисаднике, и на окнах, и в ограде – цветы, цветы, цветы…
Светлана михайловна шангина, продавец по образованию, самый настоящий бывалый огородник. в её красивом, ухоженном хозяйстве растет и капуста, и дивный чеснок, и огромные, в полкило весом помидоры сорта «мамонт» (на снимке). Очень сладкие, ну просто сахарные на вкус.

Итак, рецепты от светланы Михайловны
Эти заготовки при правильном соблюдении рецептуры хранятся до двух лет.
ИкрА кАбАЧкоВАЯ
2 кг очищенных кабачков, 1 кг лука, 1 кг моркови, 1 кг помидоров, 0,5 ст. сахара, 1 стакан растительного масла, соль по вкусу,
1 ст.л. уксусной эссенции. Очищенные кабачки натереть на терке,
сложить, добавить масло, кипятить 20 минут. Добавить соль, сахар, пропущенные через мясорубку помидоры. Кипятить еще 20
минут. Отдельно обжарить натертую на крупной терке морковь,
добавить, кипятить еще 20 минут. За 10 минут до окончания варки

Теплица у Светланы Михайловны небольшая, но урожай и помидоров, и огурцов она собирает
солидный. А дело все в формировании огурцов строго в один стебель и
помидоров, самое большое, в два.
И обязательное вертикальное крепление к шпалере.
- Мы никогда не допускаем, чтобы томаты заросли зеленью – пасынкуем их постоянно, - делится
опытный огородник.
Вообще, любовь к земле привита Светлане Михайловне с детства
еще родителями. Жила она в Мухоршибирском районе, в окружении
старообрядцев, где хорошо знают
цену выращенным собственными
руками продуктам питания. А потому не умеет сидеть сложа руки,
постоянно в работе, каждую свободную минуту посвящает огороду
и любимым цветам. Здесь у нее и
разноцветные петунии, и красивая
мальва, и очень необычные цветы

с ярко-красными цветами-шишками
под названием «клещевина». То же
в доме – цветы на любой вкус. А
ведь еще держит хозяйство, коров и
поросят. И всё прекрасно успевает.
Главное – не лениться. Это, можно
сказать, её жизненное кредо.
Сейчас у Светланы Михайловны
и её семьи горячая пора заготовок.
Банок на зиму семья закручивает
много – маринованные и соленые
помидоры и огурцы, ассорти овощное, лечо, кабачковую икру, различные салаты, и поэтому мы попросили её поделиться с нашими
читателями своими самыми любимыми рецептами. Кстати, несколько
лет назад наша Светлана Михайловна в республиканском конкурсе
огородников стала победительницей и получила в подарок мобильный телефон.
елена гОРБУНОвА.

добавить обжаренный (желательно нарезанный мелкими кубиками) лук и уксус. Закатать обязательно в стерилизованные банки.
лЕЧо с рИсоМ
На 1 кг болгарского перца 0,5 кг лука, 1 кг моркови, 1 стакан масла, 1 стакан недоваренного риса, 1 кг помидоров.
Томаты перемалываем, добавляем резанный кубиками перец,
измельчёный лук, натертую на терке обжареную морковь, 0,5 стакана масла, 0,5 стакана сахара, соль по вкусу, 150 гр хорошего
качественного кетчупа, 30 минут кипятим, за 10 минут до окончания добавляем недоваренный и промытый рис. Закатываем
обязательно в стерилизованные банки. Пропорция растительного
масла дана с учетом обжарки.

Каникулы с ТОСами

Современный мир открывает большие
возможности для всестороннего развития личности. Но, к сожалению, не всегда
стремление молодежи к новому, неизведанному имеет позитивную направленность. Асоциальное поведение подростков, употребление алкоголя и наркотиков,
табакокурение, зависимость от компьютерных технологий стали настоящим
бедствием. в целях эстетического и физического воспитания ТОСы мостовского
поселения проводят большую работу с
детьми и подростками. ТОСы «Правопорядок» и «виват, мостовка!» уделили особое
внимание детям в период летних каникул,
когда большинство из них предоставлены
сами себе.
Первое летнее мероприятие «В гостях у
Ширанчи», посвященное Дню защиты детей,
было направлено на то, чтобы показать, что
подвижные игры, общение друг с другом и
природой намного интереснее и полезнее
бессмысленного времяпрепровождения за
компьютерными играми и интереса к вредным привычкам. Также была проведена экологическая викторина, где были затронуты
проблемы отрицательного влияния людей на
природу и даны уроки правильного поведения
в лесу.
6 июля организован и профинансирован
выезд на районный Фестиваль дворовых игр
среди подростков в с. Гремячинск. Ребята
остались довольны, ведь не зря съездили победили в соревнованиях по городкам и в
летней эстафете и заняли 2 место в соревнованиях по перетягиванию каната. И в личном первенстве есть успехи: в дартсе Павел
Таракановский взял 1-ое место, Сергей Архипов – 3-е, а Дмитрий Гусев был 3-м в боях на
бревне. Мы рады за своих ребят и поздравляем их с победой!
7 июля МБУ «Мостовский КИЦ» при финансовой поддержке этих же ТОСов для детей
и подростков провел праздник Ивана Купалы.

Бывалые огородники

В программе были велокросс, выезд с детьми на берег Селенги. В одном, как говорится,
флаконе совместили информацию о традициях и обрядах праздника, подвижные спортивные игры, экологический урок «Лечебные
свойства купания». Дети провели время весело и с пользой.
Для проведения качественных спортивных, культурных и патриотических мероприятий в этом году ТОСом «Правопорядок» в
рамках программы «Молодежь района» был
написан проект «Старты будущего солдата» и
получен грант в сумме 10000 рублей. На эту
сумму приобретена пневматическая винтовка
и все необходимые приспособления к ней. В
настоящее время проект реализуется.
К Дню знаний ТОСом «Правопорядок»
при участии спортивного инструктора нашего поселения и ТОСа «Виват, Мостовка!»

В Мостовке лето прошло
с пользой

был проведен военно-патриотический квест
«Старты будущего солдата». Ребята должны
были пройти множество испытаний, за каждое из которых они получали фрагмент карты.
Когда карта была собрана, они смогли узнать,
где находится украденный врагом флаг и доставить его в штаб. Вообще, все участвуют в
подобных мероприятиях с большим удовольствием и проявляют себя. Все участники квеста были награждены призами.
Мы постоянно ищем новые формы работы с детьми и стараемся осуществить их.
Ведь дети – это наше будущее, и от их сегодняшнего воспитания зависит будущее нашей
малой родины и страны в целом.
валентина ИПАТОвА, зав. Мостовской
библиотекой,
председатель ТОС «Виват, Мостовка!».

Нам - год!

О ТОСе в с. Троицкое

хотим вам рассказать о нашем ТОСе «Непоседы» во главе с председателем О.в. Бурбиной,
и отдельно поблагодарить инициативную группу - семьи Бурбиных, Крайновых, Посельских,
шихановых, глуховцевых, Колосовых. Благодаря их инициативе за небольшой срок наше
село стало преображаться.
В первую очередь восстановлено освещение
улицы, свет включается вечером и горит до утра.
Зимой наши ТОСовцы построили детям горку и
украсили площадку сказочными снежными фигурами. На Новый год для детей и взрослых провели
костюмированный праздник на улице. Затем они
организовали выход в лес с катанием с горы. На 9
Мая провели митинг: по селу прошел «Бессмертный полк», и сразу повеяло духом патриотизма, о
котором стали забывать.
Наши «Непоседы» были в числе организаторов и приняли активное участие в субботнике по
уборке местного кладбища, а также уборке территории, прилегающей к клубу. Ещё они устраивают с
детьми спортивные и интеллектуальные игры. Все
мероприятия проводят на свежем воздухе, так как
клуб в селе не работает уже несколько лет. ТОСовцы представляют свое село в творческих конкурсах, на спортивных состязаниях и занимают призовые места. В День семьи они поздравили крепкие
семьи. Было здорово и очень приятно. В перечне
добрых дел ТОСа - выборы старосты села, покраска дорожных бордюров, строительство спортивной мини-площадки для детей и молодежи.
Хочется отметить председателя ТОСа Ольгу
Бурбину как активного организатора, зачинщика
всё новых и новых мероприятий. Мы надеемся,
что благодаря таким активным и небезразличным
людям, наше село будет процветать и радовать
интересными затеями, а мы, односельчане, будем
им помогать. В целом ТОС для жителей села - источник всего интересного и полезного.
14 сентября исполняется первая годовщина
ТОСа «Непоседы», и мы желаем им удачи во всех
начинаниях.
От жителей села мАРТыНОвА л.г.

реклаМа. инфорМация

9 сентября 2016 года
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ВНИМАНИЕ! Начался учебный год
ГИБДД проводит рейды

С первым осенним днем природа радует не только золотыми листьями, но и первым звонком, ведь именно с
этого дня начинается увлекательная, хоть и длинная, порой непростая дорога в страну знаний. Начало учебного
года - ответственная пора не только для школьников, их
родителей и учителей.
Сотрудники Госавтоинспекции Прибайкальского района не
оставляют без внимания первоклашек и старших школьников.
С 1-го сентября в целях предупреждения и обеспечения безопасности детей на дороге сотрудники ГИБДД несут службу в
усиленном режиме.
В течение сентября в школах будут организованы различные
мероприятия, которые помогут восстановить детям навыки дорожной безопасности на улицах и дорогах. А в учебном году - различные промоакции и викторины с учащимися. В школах начнут работать отряды юных инспекторов движения.
Родителям младшеклассников необходимо разработать
для ребенка маршрут безопасного движения «Дом-школа-дом»,
в котором отразить все опасные участки, а также составить
маршрут ребенка с обязательным соблюдением ПДД, который
нужно разместить на форзаце дневника. Законным представителям старшеклассников необходимо контролировать, где и как
ходит их ребенок в школу, как он проводит досуг.
Именно взрослые, особенно родители, должны позаботиться о безопасности детей-пассажиров, перевозя их только
в детских удерживающих устройствах, соответствующих росту
и весу ребенка. Сотрудниками ГИБДД периодически будут осуществляться рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением правил перевозки детей. Обезопасить ребят-пешеходов
от травм на дороге можно, если разъяснить им необходимость

соблюдения Правил дорожного движения, уметь «видеть» и
«слышать» улицу. Сделать пешеходов-школьников более заметными на дороге помогут световозвращающие элементы,
которые необходимо прикрепить на одежду или на рюкзаки.
Кроме того, Госавтоинспекция Прибайкальского района
призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД, а также не быть в стороне, если на
ваших глазах дети нарушают Правила дорожного движения и
сознательно подвергают свою жизнь опасности, сказать о недопустимости подобного поведения. Совместными усилиями
родителей, педагогов, инспекторов ГИБДД, а также неравнодушных граждан мы сможем воспитать грамотных участников
дорожного движения.

Приглашаем всех 11 сентября, в день Усекновения
главы Крестителя Спасова Иоанна, в Троицкий
Селенгинский
монастырь
на
праздничное
богослужение и крестный ход на Иоаннову гору.
Будет проведен молебен от недуга пьянства. Начало
литургии в 9-00 час.
Игумен Алексий с братией.
Разное

СдАм или ПРОдАм двухкомнатную благоустроенную квартиру в
центре с. Турунтаево. Тел. 8 908 595 0891.
Продам трёхкомнатную квартиру в двухквартирном доме в мкр.
Черемшанском с. Турунтаево. Или меняю на дом на земле в центре
села. Цена договорная. Тел. 8 924 350 3092.
КУПлЮ орех. меНяЮ орех на участок в Турке. Тел. 8 924 393
2010.
ПРОдАм «Зил-131» дизель, шасси, без документов; трактор
«МТЗ» с плугом. Тел. 8 924 350 5886.

ул. Ленина, 98.

алец»
«Прибайк яет
объявл
нкурс
новый ко

«Заглянитйе
в семейны
альбом»

Танкисты поколения Победителей
70 лет назад окончилась Вторая мировая война. В мае 1945 года
над поверженным рейхстагом было
водружено Знамя Победы. Мирная
передышка была недолгой. Через три
месяца снова загремели залпы на
восточных рубежах нашей Родины.
С миллионной Квантунской армией
сражались солдаты, прошедшие всю
Европу. Плечом к плечу с ними были
те, кто все военные годы охранял
наши границы на Востоке, благодаря которым Советский Союз избежал
войны на два фронта.
Кто смотрит на нас с фотографии,
предоставленной Василием Кузьминым? Танкисты со станции Дивизионная. Солдаты из поколения Победителей.

ОгИБдд О мвд России по Прибайкальскому району.

Сайт Туркинской школы
попал в число лучших
Российский новый университет и издательство
«Просвещение» подвели итоги девятой версии Общероссийского рейтинга школьных сайтов (http://
rating-web.ru). Туркинская школа показала высокий
результат – 100% выполненных критериев.
Всего в рейтинге принимало участие более 4000 заявившихся сайтов. Максимально возможный результат
показал каждый четвёртый сайт (637 сайтов или 27%);
ещё 859 сайтов (36%) выполнили более 90% критериев.
В общей сложности высокий уровень зафиксирован у
1496 школьных сайтов.
таким образом, доля сайтов высокого уровня выросла по сравнению с показателями про�лых лет с
25-30% до 62,5%.
Полные результаты Общероссийского рейтинга
школьных сайтов (лето 2016) >>> http://rating-web.ru
Дата начала приёма заявок в следующую версию
Общероссийского рейтинга школьных сайтов, а также
сроки проведения очередной экспертизы будут объявлены дополнительно.

АВТОШКОЛА «ПРОГРЕСС»
с. Турунтаево
объявляет набор групп по всем категориям. Первоначальный взнос при заключении договора – 5000 рублей; рассрочка,
а также кредит.
ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ У НАС!
Объявляется набор на водителей внедорожного транспортного средства (квадроциклы) и самоходных машин (трактор – категории В,С,Е).
Тел. 40-06-40, 8983 531 4541.

если у вас есть оригинальное и интересное старинное семейное фото, тогда
мы ждем именно вас! Один человек может прислать только одну фотографию
периодом до 1980 года с описанием (небольшая история фотографии).

недВижимость

ПРОдАм дом в с.Кома. Тел. 8 924 453 6400.
ПРОдАеТСя трехкомнатная благоустроенная квартира 72
кв. м в с. Турунтаево, 1 квартал, теплая, светлая, ухоженная.
Тел. 8 924 657 7275.
ПРОдАёТСя дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.
ПРОдАеТСя дом в с. Кома. Тел. 8 924 775 3377.
ПРОдАеТСя дом. Тел. 8 924 390 0719.
СНИмУ благоустроенную квартиру на длительный срок в с.
Турунтаево. Тел. 8 924 659 2286.
ПРОдАм участок. Тел. 8 908 594 6701.
ПРОдАм земельный участок 15 соток в мкр. Черемшанском.
Огорожен с трех сторон. На участке имеется сруб из кругляка 4,5х6 под крышей из профнастила. Тел. 89021638598,
89149877236.
ПРОдАЮ дом в с. Кома. Недорого. Тел. 8 924 750 1944.
ПРОдАм дом в с. Кома. Рядом остановка, школа, магазин. А
также в собственности земельный участок 18 соток. За материнский капитал. Тел. 8 983 532 3470, 8 950 384 0878.
ПРОдАм участок 15 соток в с. Турунтаево по ул. Набережная
(за речкой). Тел. 8 983 337 1777.
СдАм двухкомнатную благоустроенную квартиру в Турунтаево. Тел. 8 950 386 3341, 8 914 840 9924.
ПРОдАм двухкомнатную квартиру улучшенной планировки
в с.Татаурово, 52 кв.м., 3/3-эт. кирпичного дома, пластиковые
окна, застекленная лоджия, свежий косметический ремонт.
Цена 830 тыс. рублей, торг. Тел. 8 914 634 93 65.
СНИмУ благоустроенное жилье. Тел. 8 914 631 6956. После
15.00 часов.
ПРОдАеТСя здание магазина: с. Турунтаево, ул. Советской
Армии. Общая площадь -108,6; торговая – 72,6 кв. м. Тел. 413-56, 51-3-97.
СдАЮ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 983 334 8909.

ПРОдАм магазин «Славянка» в с. Турунтаево по ул. Оболенского, 17. Тел. 8 950 398 0711.

УслУги

гРУЗОПеРевОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.
ЗАТОчКА ленточных пил, дисков. Тел. 8 914 986 8428.
Профессиональное бурение скважин на воду! Бурение
всех типов грунтов. Глубина до 200м! Договор. Гарантия. Рассрочка. 8-902-161-10-12, 8924457-50-50.
ИщУ репетитора по русскому языку в с. Турунтаево. Тел.
8 924 655 3476.
ИЗгОТОвИм по вашим размерам окна «�E�A»,
�E�A»,
», рольставни, жалюзи. Обращаться в магазин «Еврострой» или по тел.
8 950 385 0001.
ООО «микро Капитал Руссия» Консультация по кредиту.
Гражданам РФ. Возможно с плохой К.И. Тел: 8 (495) 120-14-62.
A �.
мАССАЖ профессиональный, лечебный. С. Турунтаево,
ул. Ленина, 70 (зд. Россгостраха, каб.2). Тел. 8 950 390 0995,
8 914 981 4933.

тРеБУЮтся

ТРЕБУЕТСЯ продавец с опытом в продуктовый магазин.
Тел. 8 914 849 6449.

ИП «Козулин» реализует поросят с лПх.
Тел. 8 924 651 9876.
ПРОдАЮТСя телята, поросята, козы. Тел. 8 914 838 8924,
8 914 839 0780.
ПРОдАЮ поросят. Тел. 8 924 7501944.

Разное

ПРОдАм детские: коляску, комод с пеленальным столом, автокресло, стульчик. Все новое! Тел. 8 908 592 9816.
ПРОдАеТСя насосная станция, водонагреватель, мойка,
смеситель, тумба под мойку, антенна-орбита, простая антенна,
сервант, буфет, стол-тумба раздвижной, кровать двуспальная,
детская коляска, стульчик высокий, бак алюминиевый 50 л. Все
дёшево. Тел. 8 902 455 1446.
ПРОдАем саженцы смородины, жимолости и другие. Тел.
688-642.
ООО «дары Сибири» закупает орехи, черемуху. Тел.
8 (301 44) 58121.

ОЦеНКА и экспертиза после дТП.
Тел. 35-34-36, 8 924 659 1656.

техника

Автомобили. япония. Куплю. Тел. 8 914 981 2217.
ПРОдАеТСя китайский погрузчик леса �L – 20, китайская пилорама, дисковая пилорама, многопильный станок. Тел. 8 951
632 4504. .
ПРОдАм автомашину «Камаз-55111» 10 тонн, на ходу, 1989
г.в. Тел. 8 908 594 4575.
ПРОдАм машину «Тойота Королла» 2001 г.в., объем двигателя 1,5; ХТС. СРОЧНО. Тел. 8 983 337 1777.

дорогую сестру, тётю
ТИмОФеевУ
любовь яковлевну
поздравляем с юбилеем!
Пусть настроение
поднимается
В один из самых светлых
дней,
звезда удачи зажигается
и укра�ает юбилей.
Пусть сердце греют люди
близкие,
Друзья приходят в дом с добром.
любовь, тепло и чувство чистое
Живут везде, всегда, во всём!
Сестра Надя, племянница лена
и её семья.

Коллектив
редакции газеты
«Прибайкалец»
поздравляет с
бракосочетанием
ТТТяН Армена и
горбунову викторию!

дорогого мужа
РОдИОНОвА
георгия
вениаминовича
поздравляю
с юбилеем!
любимый муж, в твой
юбилей
скажу тебе: «ты не
болей!
ты не печалься, не
грусти.
Будь сильным на своем пути.
Мы вместе столько долгих лет —
Преград для счастья просто нет.
Пускай везет тебе в делах,
улыбка будет на губах.
Желаю я тебе и впредь
с любовью на меня глядеть,
спе�ить домой, как в дивный сад,
и знать, что каждый тебе рад».
Жена галина.

сегодня на� коллега женится,
и холостая жизнь изменится.
он будет знать, что его ждут
тепло, забота и уют.
семье мы пожелаем новой,
Чтоб в ней любовь была основой,
сердца пусть бьются в унисон,
и будет жизнь, как сладкий сон!

Коллектив Управления культуры
Прибайкальского района
поздравляет с юбилеем
САлИСОвА Петра Фёдоровича!
День за днем не спе�а пролетают,
год за годом уходят куда-то...
с юбилеем мы Вас поздравляем,
с замечательной круглою датой.
Пожелаем Вам бодрости духа,
гармоничной и слаженной жизни,
Быть всегда креативным и мудрым,
обладать безупречной харизмой.
Пусть же молодость не угасает,
а здоровья прибавится вдвое,
До краев жизнь наполнится счастьем,
Пусть желание свер�ится любое!

любимого папу и дедушку
РОдИОНОвА георгия вениаминовича
поздравляем с юбилеем!
Юбилей сегодня громкий
отмечает патриарх.
ты для нас опора в жизни
уже много лет подряд.
Будь здоров, дедуля, папа,
самый славный из мужчин.
Поберечь себя желаем,
ты у нас такой один.
Быть всегда активным, крепким,
никогда не пасовать.
свою мудрость, знание жизни
Даль�е нам передавать.
дети Александр, виктория, Иван и
наши семьи.

Поздравляю хорошего
друга
и товарища
НевЗгОдОвА
Александра
Александровича
с 80-летним юбилеем!
Пусть годы летят,
ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро не
исчезнет вовек!
здоровья, солнца, мира и
счастья
Желаю тебе, дорогой
человек!
михаил Иванович Б.

дорогой наш друг георгий!
Поздравляем тебя с юбилеем!
кто придумал судить о возрасте
По числу промелькнув�их лет?
ну а если ты полон бодрости,
если люби�ь ты целый свет.
если мир твой рисован красками,
где отсутствует черный цвет,
если ты не скудее�ь ласками
и мечтателен, как поэт.
если ты отвергае�ь по�лое
и тебя не влечет покой.
если с грустью ты смотри�ь в
про�лое,
значит ты еще молодой!
нет, не стоит судить о возрасте
По числу промелькнув�их лет.
если ты еще полон бодрости,
значит старости места нет!
Богдановы и Бронниковы.

Коллектив Татауровского филиала
Байкальского колледжа туризма и
сервиса от всей души поздравляет с
юбилеем
НАлёТОвУ Нину Николаевну!
Пускай поболь�е будет ярких дней,
когда друзья, родные собираются,
и на ду�е становится светлей,
и все вокруг от счастья улыбаются!
Пускай удачно сложатся дела
и красотою каждый миг наполнится!
улыбок, счастья, радости, тепла!
Пусть все мечты заветные
исполнятся!

дорогую
ФРОлОвУ
Зою васильевну
поздравляем
с 65-летним юбилеем!
Желаем Вам простого
счастья
и тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
как прежде бережно храните
В ду�е прекрасные черты.
как прежде, щедро всем дарите
огонь ду�евной теплоты!
Родственники, г. Колпашево.

Приветы
* Передаю привет
всем девчонкам, которые живут в Турке!
Р.Ю.С.
* Передаю большой
и пламенный привет
Орловой Светлане!
От Орловой Юлии.
Обращения
* Нужна детская
двуярусная
кровать б/у, недорого.
Тел. 89834565477.
* Очень нужен мастер для демонтажа натяжного потолка! 89149878364.
* Может, кто-нибудь даст дельный совет,
как уберечь огороды от воришек-тунеядцев?
Ведь прекрасно знаешь, кто они, а что толку? Поймаешь, а наказать нельзя. Полицию

Главный редактор
ГОрБУНОВа
еЛеНа
дМИТрИеВНа

Поздравляем с 30-летием дорогую, любимую
дочь, сестру, жену, невестку и маму
вОйНОвУ Татьяну Олеговну!
Мы в тридцать лет тебе желаем много
Прекрасных планов и лихих побед!
Пусть будет легкой по судьбе дорога!
Пускай не будет в жизни зла и бед!
Пусть в юбилей исполнятся надежды,
Пусть сбудутся все нежные мечты!
Пусть будет все прекраснее, чем прежде,
Пусть стане�ь самой луч�ей в мире ты!
и пусть во всем господь тебе поможет,
Пусть он ведет тебя своей рукой!
Пускай тебя направить всюду сможет
и пусть подарит для ду�и покой!
Твои родные.

Уважаемая
Наталья геннадьевна
РОЖИЦыНА!
Коллектив ОСЗН по
Прибайкальскому
району поздравляет вас
с юбилеем!
В прекрасный юбилей хотим Вам
пожелать
улыбок ярких, никогда не унывать,
Хранить в ду�е источник чистоты,
Поболь�е видеть в мире красоты.
здоровья Вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скаже�ь в трех
словах.
гармонии, удачи и уюта,
и счастья просто каждую минуту.

дорогие наши
новобрачные,
УльяНОвСКИй
виктор и
КИРЮшКИНА
Анна!
Поздравляем
вас с днем свадьбы!
Желаем вам мира и согласия,
поддержки и взаимопонимания,
вечной любви и нежности. Пусть
ваша совместная жизнь приносит
вам только благо и развитие. Поддерживайте друг дружку, радуйте,
цените и уважайте. Светлой жизни!
Родные.

Совет номера

Как спастись от бессонницы
Когда приходит бессонница, что мы только не делаем, лишь бы поскорей
отправиться в «царство морфея». И слонов считаем, и овец - а в итоге все
равно чуть ли не до утра ворочаемся. вот было бы универсальное лекарство
от бессонницы. Но, к сожалению, его пока не придумали (если не считать
таблеток, которые часто имеют побочные эффекты). Зато заставить себя
заснуть можно с помощью других методов от бессонницы.
 Мы не спим из-за того, что нам мешают расслабиться наши тревоги и
заботы. Постарайтесь жить здесь и сейчас, не забивая себе голову тягостными
воспоминаниями прошлого или нерешенными проблемами будущего.
 Помните, что на переваривание пищи уходит 3-4 часа. Поэтому плотно есть на
ночь – значит получить бессонную ночь. Ужинать нужно за 2-3 часа до сна.
 Чтобы быстро уснуть, возьмите стакан воды, добавьте в него одну столовую
ложку меда и выпейте перед сном;
 Раньше в деревнях очень популярны были специальные подушки из трав:
мелисса; душица; мята; валериана. На таких подушках люди засыпали очень быстро,
и сон их был на редкость крепкий и спокойный. Сделать такую подушку можете
попробовать и вы!
Из Интернет-ресурсов.

Коллектив ОвК РБ по Прибайкальскому
району поздравляет
всех танкистов с праздником!
танкисты! Повод есть собраться,
о боевых припомнить днях,
сказать о том, о чём молчалось,
и вспомнить о своих друзьях!
Почтить минутой молчаливой
Всех тех, кто не при�ел домой,
Погиб, долг чести охраняя,
В своей ма�ине боевой.
и, спрятав грусть свою привычно,
Жить счастливо и на «отлично»!
иначе вам никак нельзя!

SMS- штурм

Коллектив филиала
гБУ «мФЦ РБ» по
Прибайкальскому району от
всей души поздравляют с
юбилеем
гОНгАРОвА Бато-Сухэ
валерьевича!
Примите поздравления
с юбилеем!
Желаем Вам успехов
и признания.
от всей ду�и желаем Вам здоровья
и обещаем максимум старания.
Мы рады, что у нас такой начальник,
Мы ценим Ва�у мудрость и заботу.
Желаем Вам здоровья, счастья, радости,
Прекрасную любимую работу.

обычно они не боятся, ведь это пенсионерыалкоголики! Спрос с них маленький. Что делать?
* Мобильный офис в с. Итанца - это какоето издевательство над пожилыми людьми!
вопрос
* В рецепте «Лечо от Тамары Ильиничны»
нет уксуса. Так нужно, или здесь ошибка?
* Почему до сих пор не делают перерасчет техработникам, ведь оклад подняли еще
в июле?
* Когда на улице Половинки будет свет? И
когда к нам сделают дорогу?
* Почему так сложно в наше время добраться из Турунтаева в город и обратно?
* Добрый день! Прошу ответить, почему
у нас на почте берут плату за э/энергию по
старой цене, а не с 6%-скидкой, действующей с 1 июля? И второй вопрос: куда обращаться по поводу продажи спиртом?

УчредИТеЛь:
Прибайкальская
районная
администрация
ИНдеКс издания 50932

Полдеревни торгует отравой, и дела никому
до этого нет! Народ деградирует, последнее
несет из дома ради отравленных граммов, а
торгашам все сходит с рук. Продолжают нагло продавать на виду у всей деревни!
* Вопрос к главе района: «В Татаурово
когда-нибудь будут строить мост через Селенгу»?
* Найдена домашняя собака, ухоженная,
коричневого цвета. Обращаться в Турунтаевскую ДШИ.
Ответы от редакции
Первый. Автор статьи при подготовке
материала специально интересовалась у
Тамары Ильиничны про уксус. Ответ однозначен: нет. Такой рецепт.
второй. Редакция к следующему номеру обязательно свяжется с главой района и
подготовит ответ на ваш вопрос.
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ПОГОДА

ы

9 сентября - облачно, ночью +9°, днём +17°.
10 сентября - облачно, ночью +8°, днём +18°.
11 сентября - малооблачно, ночью +9°, днём +18°.
12 сентября - ясно, ночью +9°, днём +18°.
13 сентября - ясно, ночью +8°, днём +19°.
14 сентября - облачно, ночью +6°, днём +17°.
15 сентября - малоблачно, ночью +7°, днём +16°.
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